
zящ;q
Z.адФде" Sl

в сФЕрЕ
ПО НАДЗОРУ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека по Тамбовской об,пасти в городе Мичурlrнске, Мичуринском, Петровском, Первомайском, Никифоровском и

С,гароюрьезском районах

ежждFf*&=жжЕ&Е&Ф}ФFЕFЕ с к€}Е ккretrЕЕЕЕ
Ns 68.02.02.000, м.000064.09. 1 6 от 14.09.2016 г,

Настояшип* санитарнG-эгtиде}",iиологуiческим ззклюц*нi,l*lч1 ].i!l_;iт*Е€*яЁтi= " L]T;

пРОИЗВOдствО {ЗаявленныЙ вrJд деятельнссти, работьi. у;л:,,гi,]i i:]эi]ечиiс_х7iть видьi
ДеяТеЛЬНоСти (работ, услуг}, для производства - виды выпускае1,1сlr гl,_,дllкl 1иi4: -аиг.l8ilсванис
объекта, фактический адрес) ]

здания, строения, сооружеllия, помещения, оооруловачие и иное имущество, используемое для осуществления
образовательной деятельности в сфере дошкольного о5оэзования детей

Ё

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное у,lреуде.ние "!етский сад комбинированного вида NЭ 26
"Колосок" г. Мичуринска Тамбовской области 393773, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул, Липецкое шоссе, д. 66 -а
(Российская Федерация)
аЯВИТель iнаименозание срганизации-заявителя, юридr4ческий алрес)
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре)(дение ",Щетский сад комбинированного вида Nэ 26
"Колосок" г, Мичуринска Тамбовской области З9377З, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Липецкое шоссе, д,66 -а
(Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ( осударственным санитарно
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМ ПРаВИЛаМ И НОРМаТИВаМ (ненужное зачеркнуть
указать полное наименование санитарных правил )

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Саниr арно-эпидемиологические трёбования к устроЙсту, содержанию и организации режима
работы в дошкольных образователыlых учрех(дениях" , rjанПиt{ 2-1.4.1074-01 "Пл,гьевая вода. Гигиенические требования
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контролs качества . Гигиенические требования к

обеспечению безопасности систем горячего водоснаб*ения"

Основаниеr\л для признания условий проi,tзводства {вида д*ятельности, работ,
услуг) соответствующиNли {не соответствуюLIlими) государстЕенныlV: санитаDi-iо-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИfu1 ПРаВИЛаГй И НОРМаТИВаМ ЯВЛЯlОТСfi {пеi]ечисли:rь paccмoToeнHbie
документы):

Акг плановой проверки от 1 1 .12,2,01'2 г. территориал ьн9го отдL.л а Уirравлен ия Рос,lотребнадзора по Тамбовскэй области
в г, Мичуринске, Мичуринсrоl:, Петровском, [1ервома:ir.кэ,r, НикиСlJt)овском и С,rlароюрьевском районах, Санитарно-
эпидемиологическое заклю!tеtlие переоформлено вri;есто t{q 68.02.02,000.М.000053.е4.10 от 23.04.20'10 г.

Заключение действительно до
Главный государственный санитарны й врач
(заместител ь главного государствен ного сан итарного врача)
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@ ООО (Первый печатныйдворD, г. Москва, 2О15 г., ypoвeнbuBD.


