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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Чеченской Республике
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САНИТА?НО-^Щ £М ИадеГЙЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№  20,ЧР.55.000.М.000260.11.14 ОТ 05.11.2014 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 образовательной деятельности дошкольного образования МБДОУ № 29 "Буратино" г. Г розного 
по адресу: ул. 2-й пер. Ш.М. Хаджиева, 5а, г. Грозный, Чеченская Республика.

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 29 "Буратино" г. 
Грозного", ул. 2-й пер. Ш.М. Хаджиева, 5а, г. Грозный, Чеченская Республика."("Российская Федерация")"

СООТВЕТСТВУЕТ ( I ID СООТВЕТ€ТВ¥'ЕТ->- государственны м  санитарно- 
эп и д е м и о л о ги ч е с ки м  правилам  и норм ативам  (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):
Экспертное заключение №2089ГД10-14 от 31.10.2014г. ФБУЗ "ЦГи 3  в ЧР". (АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ 
№ ГСЭН.Ни.ЦОА.544).

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача
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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
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САЧИТАРНС-ЭПИЛЕМЙОЛСГН ч KCKGE ЗЛОКЛЮЧЕНИЕ

№  20.ЧР.88.000.М.000300.11.14 .ОТ 21.11.2014 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 медицинского кабинета МБДОУ N° 29 "Буратино" г. Грозного при 
оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу 
в педиатрии по адресу; 2 пер. Ш.М. Хаджиева, 5а, г. Грозный, Чеченская Республика.

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 29 "Буратино" г. 
Грозного", ул. 2-й пер. Ш.М, Хаджиева, 5а, г. Грозный, Чеченская Республика."("Российская Федерация")"

СООТВЕТСТВУЕТ (I I1L-.CQQTDLTCTR¥,E.=F^ го сударственны м  санитарно- 
эп и д е м и о л о ги ч е с ки м  правилам  и нор м а ти ва м  (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". СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-^ 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".
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Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):

Экспертное заключение М92214ГК11-14 от 20.11.2014 г. ФБУЗ ”ЦГиЭ в ЧР". (АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ 
№ ГСЭН.Ри.ЦОА.544),

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач ^
(заместитель главного государственного санитарного врача''
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