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САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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, которое предполагается использовать для осуществления 
медицинской деятельностиюказание работ(услуг) в соответствии с приложением (3 наименования) в МКДОУ "Детский сад комбинированного 
вида № 7 "Рябинушка" по адресу: Россия, Челябинская обл., г.Нязепетровск, ул.Зотова, д.23.Часть здание детского сада общей площадью 42,0 

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический; адрес) 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 7 "Рябинушка". 456970 Челябинская 
обл., г.Нязепетровск, ул.Зотова,д.23 (Российская Федерация) 

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к и м правилам и нормативам ( н е н у ж н о е зачеркнуть , 
указать полное наименование санитарных правил) 
СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", СанПиН 
2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных учреждениях" 

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы): 
Протокол рассмотрения и экспертизы документов № 35 от 27.06.2012г. территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека в городе Верхнем Уфалее и Нязепетровском районе,взамен санитарно-эпидемиологического 
заключения № 74.31.02.000.М.000021.05.12 от 02.05.2012г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ 

74.31.02.000.М.000030.06.12 о т 27.06.2012 г. 
Перечень работ(услуг)выполняемых: 

1)при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 
сестринскому делу в педиатрии; 
физиотерапии; 
2)при осуществлении амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе: 
а)при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: 
педиатрии. 


