
ИП0422Н9

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

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Братске и Братском районе.

(наименование территориального органа)

38 БЦ.03.000.М.000125.07.19

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

ия, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для 
осуществления образовательной деятельности (перечень образовательных услуг по реализации 
образовательных программ согласно приложению).

МКДОУ Детский сад "Сказка" по адресу согласно приложению. (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Детский сад общеразвивающего 
вида "Сказка"; 665772, Иркутская область, Братский район, г.Вихоревка, ул.Горького, 3-а (Российская 
Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно 
эпидем иологическим з а ч е р к н у т ь
указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

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

Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» (филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Братске и Братском районе) № 2ОИ/0535 от 
21 июня 2019г.

AKQ75Q429Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача) ■бровС. А .'

/ .  - f. С3 Чл/ V  л
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

ы-„ 38. БЦ. 03.000. М. 000125.07.19 п 02.07.2019 г.

665772, Иркутская область, Братский район, г.Вихоревка, ул.Горького, 3-а :
- реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ

ЗАЩИТА
; служб,
«Л\С.Л 4,‘я/

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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