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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека 
по Краснодарскому краю в г.Лрмавире, Успенском, Новокубанском и Отрадненском районах

(наименование территориального органа)

№ 23.КК.19.000.М.003990.09.13 от 16.09.2013

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

здания, помещения, оборудование и иное имущество, используемые 
для осуществления образовательной деятельности, МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -ДЕТСКИЙ  
САД № 18 на 280 г/мест, Российская Федерация, 352906, Краснодарский край, г.Армавир,
Северный жилой район № 4/2

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

МАДОУNq 18 И НН 2372006479, ОГРН 1132372003631
Российская Федерация, 352906, Краснодарский край, г.Армавир, Северный жилой район Nq 4/2

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ..СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-
эпидем иологическим  правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть ,  
указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных образовательных организациях"

т

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):

Экспертное заключение Nq 1/07-0215 ГУ от 12.09.13г., протоколы лабораторных исследований 
воды питьевой от 11.09.13г., смывов от 12.09.13г., протоколы измерений параметров 
микроклимата, освещенности от 11.09.13г., испытательный центр Армавирского филиала ФБУЗ 
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" аттестат аккредитации 
испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.21AB60

В случае невыполнения требований санитарного законодательства, 
настоящее заключение считать недействительным.

Заключение действительно до бессрочно 
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет. ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2012 г., уровень «В».
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека 
по Краснодарскому краю в гЛрмавире, Успенском, Новокубанском и Отрадненском районах

(наименование территориального органа)

м> 23ЖК.19.000Ж003991.09.13 от 16.09.2013

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

здания, помещения, ооорудование и иное имущество, 
используемые для осуществления медицинской деятельности (приложение), МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 18, Российская Федерация, 352906, Краснодарский край, г. Армавир, 
Северный жилой район № 4/2

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

МАДОУ№ 18 ИНН2372006479, ОГРН 1132372003631
Российская Федерация, 352906, Краснодарский край, г. Армавир, Северный жилой район № 4/2

СООТВЕТСТВУЕТ ( НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно- 
эпидем иологическим  правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,  
указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных образовательных организагщях"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (iк> -сеответетвующими ) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):
Экспертное заключение № 1/07-0216 ГУ от 12.09.13г., протоколы лабораторных исследований 
воды питьевой от 11.09.13г., смывов от 12.09.13г., протоколы измерений параметров 
микроклимата, освещенности от 11.09.13г., испытательный центр Армавирского филиала ФБУЗ 
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" аттестат аккредитации 
испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.21AB60

В случае невыполнения требований санитарного законодательства, 
настоящее заключение считать недействительным.

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет. © ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2012 г., уровень «В».



человека

16.09.2013

С дополнением на основании экспертного заключения 7V? 1/07-0031 Г У  от 03.04.2014 г. 
Армавирского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае'

Работы (услуги) по

сестринскому делу в педиатрии, 
физиотерапии

С^В.Цирина
подпись, печать

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет. © ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2013 г., уровень «В’


