
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ТО ТУ Роспотребнадзора по Тамбовской обл. в Моршанске, Моршанском, Пичаевском и Сосновском р.

68.03.01.ООО.М.000185.08.12 ОТ: 31.08.2012г.

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, используемое для осуществления
образовательной деятельности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Большекуликовский", 393900,
Тамбовская область, Моршанский район, поселок Центральный, улица Первомайская, дом 13а ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Большекуликовский", 393900,
Тамбовская область, Моршанский район, поселок Центральный, улица Первомайская, дом 13а ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (МС СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях"; СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества";

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

Экспертное заключение № 159 от 21.08.2012, акт обследования от 16.08.2012, протокол лабораторного исследования
питевой воды № 115 от 02.02.2012, протокол измерения уровня освещенности №2916 от 16.08.2012, протокол измерения
показателей микроклимата № 2917 от 16.08.2012 ИЛЦ филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской
области" в г. Моршанске, Моршанском, Пичаевском и Сосновском районах (аттестат аккредитации №
ГСЭН.РШ.ЦОА.040.01 от 26.03.2009 г., зарегистрирован в Госреестре № РОСС.К11.001.510689 от 26.03.2009 г,
действительно до 26.03.2014)
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