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Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Красноярскому краю по г.Лесосибирску, г.Енисейску, Енисейскому, Казачинскому, Пировскому и Северо-Енисейскому районам

(наименование территориального органа)
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Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что 
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды 
деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование

зДаУия; йтрвёни*, нЫруяЛлмя, иом1йце№«1. оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности 
в соответствии с приложением к настоящему заключению,

расположенные по адресу: Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская, 41 "А" (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Верхнепашинский детский сад № 8", Красноярский край, Енисейский район, 
с. Верхнепашино, ул. Советская, 41 "А" (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ ииО  ШЕ i и ш у ы  ) государственным санитарно- 
эпид ем иологическим  правилам и нормативам (ненуж ное  зачеркнуть  
указать полное наименование санитарных правил)

СП 2,4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.!анитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы)!
включение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы от 02.06.2021 №9339, выполненной Филиалом ФБУЗ "UeHTD гигиены изаключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы от 02.06.2021 №9339, выполненной филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Красноярском крае" в г.Лесосибирске.
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здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для 
осуществления образовательной деятельности, расположенные по адресу: Красноярский край, Енисейский

район, с. Верхнепашино, ул. Советская, 41 "А"

1. Реализация дополнительных'общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ.
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