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{наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
23 КК.20.ООО.М.000504.02.08 20 февраля 2008 г.

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):

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 22 п. Степной
РФ, Краснодарский край, Курганинский район, поселок Степной, ул. Пушкина, 2

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 22 п. Степной
РФ, Краснодарский край, Курганинский район, поселок Степной, ул.Пушкина, 2

СООТВЕТСТВУЕТ - (Н Е— СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно- 
эп и д е м ио л о ги ческим  правилам и норм ативам  (н е н у ж н о е  з а ч е р кн у т ь , 
указать  полное наим енован ие  сан итарны х правил )

СанПиН 2.1.3.1375-03 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию 
и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров"

СанПиН 2.4.1.1249-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений"
СанПиН 2.1.7.728-99 "Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических 
учреждений".

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

Акт санитарно-эпидемиологического обследования объекта от 25.01.2008 г. 
Экспертное заключение от 25.01.2008 г.
Протокол исследования воды № 111 от 22.01.2008 г.
Протокол измерения параметров микроклимата № 9-Д от 23.01.2008 г. 
Протокол обследования условий освещения № 9-Д от 23.01.2008 г.

Заключение действительно до бессрочно Ж ф
Главный государственный санитарный врач \ г .
(заместитель главного государственного санитарного врача) :(подпись, печбгп
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Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах

(наименование территориаль

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№
23. КК. 20. ООО. М. 000504.02.08.

ОТ
20 февраля 2008 г.

Работы (услуги) выполняемые:
1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:

сестринскому делу в педиатрии

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Лупакова Л.^\.
 ЩЖ»
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