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

Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Крым и городу федерального значения Севастополю

(наимснованяс территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛШ ЕНИ Е
№  82.01.01.ООО.М.002050.09.19 О Т 23.09.2019 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):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления медицинской деятельности:
2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по: сестринскому делу в педиатрии

Муниципальное бюджетное дощкольное образовательное учреждение "Детский сад № 34 "Чайка" города Евпатории Республики Крым, 
297493, Республика Крым, город Евпатория, поселок городского типа Заозерное, улица Чкалова, дом 50В, Российская Федерация

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №  34 "Чайка" города Евпатории Республики Крым, 
297493, Республика Крым, город Евпатория, поселок городского типа Заозерное, улица Чкалова, дом 50В, Российская Федерация

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ ОООТОСТОТОУЕТ) государственным санита1рно- 
эпидем иологическим  правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть ,  
указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"; СанПиН 
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций"

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

Экспертное заключение филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Крым и городе федерального значения Севастополе" в г. Евпатории, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах" X» 2.152/Э.420 от 
05.07.2019 г.
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Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№3106303
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