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В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Западный Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Оренбургской области

56.06.01.000.М.000233.12.11

461040, Оренбургская область, город Бузулук, улица Фрунзе, дом 103 Российская Федерация'

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города Бузулука "Детский сад № 
19" 461040, Оренбургская область, город Бузулук, улица Фрунзе, дом 103. "Российская Федерация"

соответствует)' государственным 
и нормативам (не нуж ное

санитарио-
за чер кн утьэпидемиологическим  правилам

указать полное наименование санитарных правил)
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):

Переоформление санитарно-эпидемиологического заключения № 56.06.01.111.М.000267.05.06 от 
26.05.2006г. Акт по результатам мероприятий по контролю ЗТО ТУ ФС Роспотребнадзора по 
Оренбургской области от 22.02.2006г., протоколов лабораторных и инструментальных исследований от 
14.03.2006г., выданные Бузулукским филиалом ФГУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской 
области

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного впа9а)

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.



В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛШЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Западный Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Оренбургской области

56.06.01.000.М. 000234.12.11

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, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается 
использовать для осуществления медицинской деятельности.

( согласно приложения) "Российская Федерация'

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города Бузулука "Детский сад 
19" 461040, Оренбургская область, город Бузулук, улица Фрунзе, дом 103. "Российская Федерация"

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТОЕ&¥ЕТ-Н государственным 
эпидемиологическим  правилам и нормативам (ненуж ное  
указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.1.3.2630-10 " Санитарно - эпидемиологические требования к организациям 
медицинскую деятельность", СанПиН 2.4.1.2660 -10 " Санитарно - эпидемиологическк 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях"

санитарно;
за чер кн уть

осуществляющим 
э требования к

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

Переоформление санитарно- эпидемиологического заключения №56.06.01.081.М.000600.12.06 от 
12.12.2006г. Акт санитарно-эпидемиологического обследования Западного Территориального отдела 
Управления Федеральной Службы Роспотребнадзора по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Оренбургской области от 12 декабря 2006г

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санит;

f ментов,

врача)

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет,


