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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 (согласно приложения).

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87 комбинированного вида Приморского 
района Санкт-Петербурга, 197372, город Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 39, корпус 2, литер А, помещение 9Н 
(Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87 комбинированного вида Приморского 
района Санкт-Петербурга, 197372, город Санкт-Петербург, улица Камышовая, дом 30, корпус 2, лит.А (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ( НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) г осударственны м  санитарно- 
э п и д е м и о л о ги ч е с к и 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", 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):

Акт обследования Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу от 31.07.2019.
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Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача) фТо"3
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Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной 
деятельности государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 87 комбинированного вида 
Приморского района Санкт-Петербурга по адресу: 197372, город Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 39, корпус 2, литер А. 
помещение 9Н при реализации общего образования:
- дошкольное образование по основным образовательным программам: 
дошкольное образование.

- при реализации дополнительного образования: 
дополнительное образование детей и взрослых: 
дополнительная общеобразовательная программа; 
дополнительная общеразвивающая программа.
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