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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №18 С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ", 623300, Свердловская 
область, город Красноуфимск, Манчажская улица, 31 (Российская Федерация)
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эпидемиологическим 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 2.4.4.3172-14 "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 № 02-07-03-16/616 от 25.04.2019г., выданное филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском 
районах". Взамен ранее выданного санитарно-эпидемиологического заключения №
66.01.37.000.М.000523.03.13 от 04.03.2013г.
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Здания, строения, помещения, сооружения, оборудование и иное имущество, которые МАДОУ Детский Сад 18, 
предполагает использовать для осуществления деятельности по реализации основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением 
развития воспитанников по социально-личностному направлению, дополнительное образование детей.

Адреса мест фактического осуществления образовательной деятельности:
1) 623300, Свердловская область, город Красноуфимск, Манчажская улица, 31
2) 623300, Свердловская область, город Красноуфимск, Пушкина улица, 113Д
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