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

Восточно-Сибирский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по железнодорожному транспорту.

наименование террвторма-чьн^о органа)

САНИТАРНО
38.ЖЦ.02.000.М.000011.10.18

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется 
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить 
деятельности (работ, услуг), для производства —  виды выпускаемой продукции; наименс 
объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной 
деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополшгге.льных общеразвивающих программ, 
согласно приложению.

частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №221 открытого акционерного общества "Российские железные 
дороги”; Пржевальского ул., д.174, Иркутск г.. Иркутская обл., 664040." ("Российская Федерация")"

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №221 открытого акционерного общества "Российские железные 
дороги”; Пржевальского ул., д.174, Иркутск г., Иркутская обл., 664040." ("Российская Федерация")"

СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно
эпидемиологическим правилам и нормативам (н е нуж но е  зачеркнуть 
указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей".

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

Экспертное заключение от 11.09.2018 №1.1,455/БФедерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и 
эпидемиологии по железнодорожному транспорту" (Восточно-Сибирский дорожный филиал федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" - органа инспекции, по месту 
осуществления деятельности: 664005, Иркутская область, Иркутск, ул.Пушкина,8) (Аттестат аккредитации № КА.1Ш.710106 от 
02.12.2015).

мнит 34.

Заключение действительно до «7086132
Н м

Главный государственный санитарный врач. |
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№0131526
Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Восточно-Сибирский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по железнодорожному транспорту.

[нанмсноваш?с территориального ортона)

ПРИЛОЖЕНИЕ

№  38 .ЖЦ.02.000. М.000011.10.18 о т  30.10.2018 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для 
осуществления образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ - дополнительных общеразвивающих программ

по адресу: 664040, Иркутская область, город Иркутск, ул.Пржевальского д.174: 
Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы:
- Художественно-эстетическая "Веснушки”;
- Художественно-эстетическая "Буратино”;
- Физкультурно-спортивная "Шахматный кружок";
- Речевая "Звуковичок".

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

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

Восточно-Сибирский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по железнодорожному транспорту.

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

38.ЖЦ.02.000.М.000016.11.18 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, используемые для осуществления образовательной 
деятельности по реализиции дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ, 
согласно приложению.

ш

Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №220 открытого акционерного общества "Российские железные 
дороги"; Свердлова ул., 6, Иркутск г., 664025." ("Российская Федерация")"

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №220 открытого акционерного общества "Российские железные 
дороги"; Свердлова ул., 6, Иркутск г., 664025." ("Российская Федерация")"

Г ? Г ~ Г Р Т П У Г Т Л

щ эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное заче 
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 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий".

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

Экспертное заключение от 02.11.2018 № 1.1.563/Б Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и 
эпидемиологии по железнодорожному транспорту" (Восточно-Сибирский дорожный филиал федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" - органа инспекции, по месту 
осуществления деятельности : 664005, Иркутская область, Иркутск, ул.Пушкина,8) (Аттестат аккредитации №  ДА.1Ш.710106 от 
02.12.2015).

Заключение действительно до ЙЕ70!

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача) Ж

№0131552
Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва. 2005 г. Уровень «В».
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Номер листа: 1

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

Восточно-Сибирский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по железнодорожному транспорту.

(наименование территориального органа)

К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
38ТКЦ.02.000.М.000016.11.18

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для 
осуществления образовательной деятельности по реализиции дополнительных общеобразовательных 

программ - дополнительных общеразвивающих программ

по адресу: 664011, г.Иркутск, ул.Свердлова, 6:
■Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы: 
1 Ментальная арифметика"
1 Шахматная школа";
’ ¡Оздоровительная направленность по плаванию";

Волейбол объединяет";
" Лечебная физическая культура";
Футбол";

' Художественная гимнастика";
"Выразительное движение".

ЙЕ7086143

надзор/ /

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2014 г., уровень «В=


