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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ V

О НАДЗОРУ 
БЛАГО ПОЛ) !Я ЛОВЕ

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Волгоградской области

ж

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№  34.12.01.000.М.000623.04.21 0 , 28.04.2021 г.

Я

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 (программы по приложению)

в

I  '

Объекты и фактические адреса МБДОУ ДС № 1 по приложению (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 1 городского 
округа-город Камышин, 403873, Волгоградская область, город Камышин, улица Калинина, д.120 
(Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ( НЕ -СООТВЕТОТ В У ЕТ)—государственным санитарно- 
эпид ем иологическим  правилам и нормативам ( н е н у ж н о е  з а ч е р к н у т ь ,  
указать  полное наим енование санитарны х правил)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания"

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

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области" № 262л от 
27.04.2021г. ------
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Ц У  Заключение действительно до
U.C .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 Волгоградской области

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

34.12.01.000. М.000623.04.21 ОТ 28.04.2021 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для
осуществления образовательной деятельности

Здание детского сада МБДОУ ДС № 1, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Калинина, д.120 (общая 
площадь: 1998,9 кв.м.; проектная мощность - 220 мест)
Земельный участок с малыми формами благоустройства МБДОУ ДС № 1, 403873 Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Калинина,120 (общая площадь: 8101+/-32 кв.м)
Образовательная деятельность:
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 
по дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам - 
естественнонаучной, художественной и социально-педагогической направленности

Здание детского сада МБДОУ ДС № 1, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Гоголя, д.31 (общая площадь: 
4491,2 кв.м.; проектная мощность -140 мест)
Земельный участок с малыми формами благоустройства МБДОУ ДС № 1, Волгоградская обл., г. Камышин, 
ул. Гоголя, 31 (общая площадь: 6011 кв.м.)
Образовательная деятельность:
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 
по дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам • 
естественнонаучной, художественной и социально-педагогической направленности
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(^.Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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