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9правление Федеральной слухс6ьп по над30ру в сфере защить1 прав потре6ителей и благополг{ия человека по.городу 6анкт{1етер6урц
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Ёастоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что

производство

(3аявленнь!й вид деятельности,

(работ,

деятельности

услуг), для производства

обьекта, фактинеский адрес;

-

работь;, услуги) (перенислить

видь! вь!пускаемой

видь!
наименование

продукции;

:

3дания' строёния, соорух{ения, п6мещения, о6орудование и иное имущество' исполь3уемь!е для осуществления

э

медицинской

деятельности (согласно приложению).
:

!

€анкт-11етер6ургское государственное учреждение здравоохранения '',{етская городск;1я поликлиника
|!етер6ург, ул.1(онная, д. 32, литер А, помещение 2Ё (н.п' 17) ("Российская Федерация.)

]'{д44:',

191167, €анкт-

|'{о44",

191144, (анкт-

3ая вител ь ( наименование орган изаци и- заявителя' юридический адрес)
[анкт_[1етер6ургское государственное учреждение здравоохранения ",(етская городск:|я поликлиника
11етер6ург, йьгтнинская ул, д'25, лит. А ("Российская Федерация")

соотввтствуЁт(государственнь!мсанитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное
ука3ать полное наименование санитарнь:х правил)

зачеркнуть,

(ан[иЁ 2.1'.з.26з0-|0 "[анитарно-эпидемиологические тре6ования к организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность", [ан[!иЁ 2'1''7 .2790-\0 "€анитарно-эпидемиологические тре6ования к о6ращению с медицинскими отходами",
(ан|1иЁ 2.4'1'3049-1'з "[анитарно-эпидемиологические тре6ования к устройству, содер)канию и организации режима ра6оть:
до]дкольнь!х о6разовательньлх организаций''.

Фснованием для при3нания условий производства (вида деятельности, работ,

услуг)соответствующими@государственнь!мсанитарноэпидемиологическим

правилам

и нормативам

документь: ).

являются

(перечисли1ь рассмотреннь!е

?ерриториального отдела 9правления Федеральной служ6ь: по надзору в сфере защитьл прав потре6ителей и
по городу €анкт.!1етер6ургу
в Адмиралтейском, 8асилеостровскощ [|ентральном районах от 23.09.20\3 г.

'#'6.'"д'",ния
6лагополулия яеловека

3аключение действительно до
|-лавнь:й государственнь|й
санитарнь!й врач
( заместител ь глав ного государственного
сан итарного врача
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цинская деятел ьность:

[ри оказании первияной,

в том числе довране6ной, вране6пой и специализированной, медико-санитарной помощи органи3уются и
вь|полняк)тся следующие ра6оть: (услуги):
1) при оказании первинной довране6ной медико-санитарной помощи в ам6улаторнь1х условиях по:
вакцинации (проведению профилактинеских прививок);
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказаиии первинной вране6ной медико-санитарной помощи в ам6улаторнь!х условиях по:
педиатрии.
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|-лавнь:й государотвен н ь! й санитарнь! й врач
(заместител ь глав ного государствен ного сан итарного врача)

|

#|

