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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ямало-
Ненецкому автономному округу

ж

89.01,05.000. м,000067 .07 .17
t

З1 07,2017 г

3дания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуцествления
образовательной деятельности (в соответствии с приложением)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрех1дение "flетский сад N9 1 "Мамонтенок", 629003, ЯНАО
Салехард, микрорайон Богдана Кнунянца, д.26 "б" (Российская Федерация)

Муниципальное бюджетное доцlкольное образовательное учрех1дение "Щетский сад N9 1 "Мамонтенок", 629003, ЯНАО
Салехард, микрорайон Богдана Кнунянца, д,26 "б" (Российская Федерация)

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно_эпидемиологические требования к устроЙству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей", СанПиН 2.2.2l2.4.1З40-03 "Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", СанПиН 2.2,112,1,1,1278-03
"Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных
зданий"

Экспертное закJ]ючение Ns 01-096-М от 19.07,2017 г. выдано ФБУЗ "l_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Ямало-Ненецком
автономном округе" (аттестат аккредитации N9 RA,RU,710085 от 0В,07,20'15 г,)

..: :. |.,.|-::..|:... i..,]; a

tlrr,rlal,rlxat, \:, * l Y; :I l' t-} l.'

l.&

=
N

в
ffi

ffi(

N

N
Е
m
илi

ffi}жi."".;;,,;ъ;Кffаfq.Ъ

ж}w

W щ



ФЕДЕРАЛЪНАЯ СДУ}ItБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАШИТЫ ПРАВ IIОТРЕБИТЕЛЕЙ И БjIАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ямало-
Ненецкому автономному окруry

ЖРКЛФЖЕНРtЕ
к сАнктАр кФ_ зшидЕ ми 0л огичЕ с кФ,l\ýу зАклIочЕ кЕIФ

,,ti: 89.01.05.000.М.000067 ,07 .17 
r._l л 31,07 ,2017 r,

Здания, строения, сооружения, помеu_lения, оборудова*"Ъ'" иное имущество, используемые для
осуществлен ия образовател ьной деятел ьности (в соответстви и с п риложен и ем )

Вид образования - дополнительное,
вид образовательной программы - дополнительные образовательные программы,
подвид - дополнительное образование детей и взрослых,

Главны й гOсударствен ный сан итарный врач
(заместител ь главного государствен ного сан итарноrо врача)

Формат А4. Бланк. Сроцхранения 5 лет. о зАо ппервый печатный двор,, г
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