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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУ}КБА IТО НАДЗОРУ
В СфЕРЕ ЗАiЩИТЫ {II,АВ tIОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

}'ltpaB;IcHlre Фслере;lьной с;tужбы по Ha]l]opy в сфере ]ашlи-rы прав потребитсltей и блаrопо.ltччия чеJlOltокi] по
Пеизеttско l"t 0бJI асl,и

( Jlll]|\IUj]olil]]]]c a(-lrDII i(;pltr ]|]it)I'o ()лl iLilr l

сАFýштАрнil_эшкдЕпýи&JIогкчЕскоý зАкл}Фч,ЕниЕ

_h- 58 02.02.000.м 000064 03 16 с.], 03,0З.2016 г

Настоящим санитарнO-эпидемиGлогическиlм заключением удостоверяетСя, чТО

произвOдстЕо (заявленныЙ вид деяrельнOсти, работы, услуги) (перечислиtть виды

деятельности (работ, услуг), для производства - виды выпускаемоЙ гtродукции; наименование
oýbeKra. факr ический адрес):

,,lJrt ос},щосt вления образtlватеLtьной деятельносl-и (по гlрогllапlпtо*, uo,unoлo,|oI о и лоlloJlllиlеJlьllоl <l обllазовlttrr.lя).

см. llpи.lIoжeнrre ( Россltйская Фелераltlля)

3ая виТеЛ Ь ( наипленован ие орган изаци и -зая вителя, tоридически й адрес)
\il'ttlttдlttla.tt,tltle бt0;lжeTttt)e,l0ull{0.пbll(lc tlбраlова.ге.llьнOе \,lll)e?K,.rleHt.te догскttГt сал .\! 52 l;1,1005tl, Ptlccllll. t. Ilеtлзi1, _,1,лl.tца Теп.,tltчrrая, lJ. (Россиi:rсriая Фелераuuя.)

l leH ;ы " I Iсlляllrtlt".

СООТВЕТСТВУЕТ (ffi) государственныtvl
ЭпиДеМИОЛOГичеСким ПРавилаN4 и НОрtиативаМ (ненужное
указать полное наименование санитарных правил )

l)c]'l(rlMa 1lаOtrt,ы ji0llllt{J]lbllы\ tlбJlitlotlateltt>Hыx ol)l:trrrll:trtrlii" ( ;rrlllrllI 2.j.,l.Jl72-1{ ''C:rHlrTallпo-

t;;llattttllttttlii]1oll0.illlltIe.Ilbttorotlбpitltitзatltlrt]tt,гei.l''

Основаниеr\,1 для признания условий производства (вида деятельности, работ,
УaЛУГ)CooTBeTcТEУЮtЩИМИ(@ГOCУДapCTBeННЬlМсaНИTаpНO-
эпидерJt4слогическиtv{ правилам и нOрмативам являются (перечислить paccMoTpeH,]bie

документы) i

tlt 0tJ,09.20 l5r. }'tIllaB.пeHltrt Росгttl,rltебttа.il]0|)а по l]eHleHcKoit tlб.пrtстtr

Закл ючение действительно до
Главны й государствен ны й санитарный врач
(заместител ь главного госvдарствен ного сан итарногQ врача)

jчi26&6789

санитарно-
зачеркнуть,

формат А4, Бланк. Срок хранения 5 лет G) 3АО uПервый печатный двор), г. Москва, 2О1 5 г., уровень (В),
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Номер листа: 1

ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУ}КБА П0 НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАШИТ,Ы ПРАВ fiOТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛЛГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

}'прав,ilенltе Фе,церельноЙ слyхtбы ll0 налlор.ч в сфере ]аlllll,гы прав lrотребите.rlей l,t б.пitгtiпtl.пу,tl.trl lle.]l0l]cKa Il0
ll ен,lен ско it об.lt ltc.гl,t

IIрI4л(}жЕниЕ
к сАкктАрн Ф- нмдЕ 1жк&,ш огк чЕ с кому зАклк}чЕ нк}о

J\Ъ 5в,02 о2.о00 пut 000.064,оз,16 оТ 0з 0з.20,16 r

здания строения сооружения, 
'омещения, 

оборудование И иное имущество, которые предпол]агаетсяиспользовать для осуществления образовательной деятельности lпо программам дошкольного и
дополнительного образования)

|)tlccttrt, t,. Ilettlit,.}Jlиtla'I'en.ilrt.trraя, lJ; г. lleHзa, 1,.п.'|'еll.пllчнltя, l[l ллrтер А.

ГIеrlзы "llo.пяrrrcrr",4,10026, Россия, r," Ilеttза. y;r. Красtlая,26, ли-гера ''А''

Ilснзы "]|o.rtlrllrirr",.l{0052, Россия, г, lleHla,.v.r. liуйбыruева, J5,;lиrcpit ''|.''

IleHl1,1 "llo:rяrttclr", {JOOJ.I. Prlcct.lrt, г. lIetrla,.1,-l. l'tltOltя,8J

Главный государственный санитарный врач
(заместител ь главного государств енного санитарного врачЕ)

Формат А4" Бланк. Срок хранения 5 лет о двор>l г г., уровень


