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(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИШОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

\Го 48.20.04.000.М.000583.08.17 - г  23.08.2017 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что 
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды 
деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование

§й ш  а^ ^ § Г с к̂ Щ еиС̂ ,  помещения, оборудование и иное имущество, используемое для 
осуществления деятельности: образовательная деятельность в соответствии с приложением

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №30 города Ельца 
"Ромашка"(на 95 мест) Липецкая область, город Елец, пер. Кирпичный, д.2 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №30 города Ельца 
"Ромашка", Липецкая область, город Елец, пер. Кирпичный, д.2 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-
эпид ем иол огическим  правилам и нормативам ( н е н у ж н о е  з а ч е р к н у т ь  
указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях" СанПиН 2.4.1.2791-10 "Изменение №1 к 
СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):
Взамен санитарно-эпидемиологического заключения № 48.20.04.000.М.000614.07.13 от 29.07.2013 г., 
выданного Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области.

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача) 1.А. Щукина
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

48.20.04.000.М.000583.08.17
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для 

осуществления деятельности: образовательная деятельность в соответствии с приложением

Вид образовательной программы 
основная, дополнительная

Уровень образования:
дошкольное , дополнительное для детей
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