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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Чеченской Республике

(наименование территориального органа)

20.ЧР.55.000. М. 000233.10.14

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 дошкольного образования МБДОУ № 17 "Золотая рыбка" г. 
Грозного по адресу: ул. Ленина, б/н, г. Грозный, Чеченская Республика.

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 17 "Золотая рыбка' 
Грозного"; ул. Ленина, б/н, г. Грозный, Чеченская Республика,"("Российская Федерация")"

СО О ТВ ЕТСТВ УЕТ -Ж С СО О ТВСТв-ТВ-У Е Т У г о с у л а р п т в е н н ы м  санитарно 
эпид ем иологическим  правилам  и нормативам (ненужное зачеркнуть  
указать полное наименование санитарных правил)
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):

Взамен СЭЗ № 20.ЧР.55.000.М.000207.04.12 от 05.04.2012г.

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

^ись^.. печать,
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Чеченской Республике

(наименование территориального органа)

20.ЧР.55.000. М.000234.10.14 ОТ

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 медицинской деятельности МБДОУ № 17 "Золотая рыбка" г. Грозного по адресу: ул. Ленина, 
б/н, г. Грозный, Чеченская Республика.

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 17 "Золотая рыбка' 
Грозного"; ул. Ленина, б/н, г. Грозный, Чеченская Республика,"("Российская Федерация")"

u u u  i ос I ы  d у 1 1 и ил / 1 ь г I u rn y г I ) государственным санитарно-
эпид ем иологическим  правилам  и нормативам (ненужное  зачеркнуть ,  
указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,медицинскую деятельность .

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций1

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

Взамен СЭЗ № 20.ЧР.55.000.М.000208.04.12 от 05.04.2012г.

Заключение действительно до 
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) \С Висаитова

[ 6/  подпись, печап
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