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ФЕДЕРДЛЪ}IАЯ СJIУЖБZ\ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ IIОТРЕýШТЕJЕЙ И БЛДГОfiОЛУЧИJI ЧЕЛОВЕКд
Управление Федеральной слркбы по надзору вjфеР9 заlлиты прав потребителей и'благополучия

человека по Республике Коми

frý
NЬ. __ ."хl.рц.09,000,м.0002зз.0в.20 .- оТ ,--.,.27.а8,2020 г.* - .

Настоящltм санитарно-эпидеf"l}iоЛоГi,lчеСКlJпл заключением удостоверяется, что
про1,13воДство (заЯвленныl"1 вид деяТельнOсти. работьi, услуги) (перечt.tслl,тть Еilл!-t
дёяте-lьности (ра5от, услуг), .&1я ср3:1звO;ства - ýilды 8lriili'1|,:aёt.,:orl продуь:цл:,,l; *a,,nne*o"u*ri"
оýъекта, фактл,лческl.tй адрес} i

!лания строения, сооружения, помеu]ения, оборудование и иное имущество, которOе соискатель
лицензии предполагает использOвать для осуществления лицензируемого вида деятельности.
медицинская даятёльýOоть {паречеНь sып.gлняýмыi раýот;,оказывЬемых услуr указан в лриложении)

наименование объекгов, на которых осуществляется деятельность, их местOнахождение указаны в
л приложении (Российская Федерация)
JаявИтелЬ (Hablt leHoBaH1.Ie орган1,1зацll14-зая8л.lтелfl, юрtlдичес}:r,lЁт адрес)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми " сыкrывкарская детскаяпýликпиника N* 3 ", 1ý?011, Р*спуýлиЕа коми, г. Сыtоывкар, ул. dосточная, дом 35 (рOссййýй;'
Федерация)

СOOтBЕTсTBУЕТW)ГOcУДарстBeННЬlfu{cанИтаpНo-
ЭПИДеМИОЛОГИЧесКим правилам и норN,,tаrЙ"а, iненужное r".,*р**чr",
указать пэлное наименованllе Gанитарных правt.lл )

СанПин 2.1.з.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскУю деятельнОсть", СанПиН 2.1.7 2790-10 "СанитарНо-эпидемиологические тýебования к
обращению с медицинскими отходами"

ОснsваниЁм ýtя прtlтЕнания, ýýЁýýм;й,про,йзвЬл*тва {ýиýа дёmвлjнOсти, работ,
услуг) сOответствующl,!ý,!и (,le беOтвsтGтв ) rосударственньllчt санитарно-
ЭПИДеМtlОЛОГИЧеСКИh4 ПРаВИЛаf,J И НОРh4аТИВаМ ЯВЛЯЮТСЯ (переч.:t.ll:ть рассt"lстренные
дэк1,:,:енты)l

сsfiитýрно- опидемиологическое заключение Nе 11.РЩ.09 0о0.м,о00{,ýý,12-1,9,m {7,12:201:ý Г, '
i ':,''
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3дания, строения, соOрркения, t

::жж:т,:::::::::Y: 1: .1 уо* и мущестsо, которое соискател ь лицензииПРеДПОЛаГаеТ ИСПОЛьзовать мя оrrч*"i"п{iýýýЁй;йБtrж;жжýж;i.ffi,ilжх};
2) прн оказанýý, пýрвичноХзрпчеýл

7,при проведении_м€дицинских осмотров, медиц}tнскнх освидетельствованнй и медицинскихэкопертнз 0рг*низуIýтýя я выполняlоr** irфr;;;;;;"?Й*"Фj
I) при проведеIлии меднцинскнх осмотров пО: 

4l!lY');

] 
медицинскtам 0смотрам профилактич*"*"".

_'Меднцшпскжй блок йу*"ц*rrпrr**о"о ч*rоrrо*ного дошколь}!ого обрязовате.gъýOхо 
|

УЧре,{tДеIIия <d{cllTp развrrтия рсбенка -о"r.*rН 
";iЙ-Й;;'". Сыкгывкара по адресам:- l б7001, РеСпублика kоми, .. Ci,*"r"*ap, yn ЗопЙЙ;:;.;, j;r"* 

злан},я детекого сада,кабннеты Ns.Ns 52, 5з, 54, 78 общей ;;;й" ZO,Z к*.м. 
дi 9' ' ý

2, Прн ок,tзании первнчной, u,о" 
"".пй;й;;ъ;, врачебной !r,спец}l*лизrtрованной, медико-санитарноЙ помощН организу.юТся и выполня*r"" ."*оуБй"-."рчОоr", ýслу-ги);

_l.) 
прИ окЕrlаннИ первичной-Доuрuu"О*оЛ медико-сан"ruрйй io"o*" в амбулаmрных условияхп0: 

lчl,.ччrl D qlylvJJl4lr.JРtl,

- 
:::У:'u"и ( проведению профнлакги ческих при вивок);

- педиетрии;

- сеетринскому деJlу в,педиsтрни;

_ :::yy1y: ftра*едgкнlо профжакrи,1**п"* прrlч;rЫ
_ п8дýатрии;
7" Прн проsедениý мsдицЙ;к"' 

"рмuфаu-,цЙrЙ;-,м;;;;0ýдиýет*J{ьетд gвsхнй rt ý,{*ýýýH}ic,KHxэкспýртиз о,рганýзуlФт*,ý к выполняt*тоN'
I) прк, шроведýfiýн мýд}лцýнских,,о,ýý;"ъ;r}0;

слеý/юlцие работы (усrryги):

- медицинским psмo"peм прв,пфИламr,r*вý.iим,

Чч** Jl{*.}l! t},,t з, 1,4вок.qйпu*пщЙЙ}JýЙ;"Ii 1 
t.

__l67004' Республика Коми, г. Сыкгывкар, ул.Пу:т.:ýушкрriля;& Pýi i эýажзданнх.дgтсtФ}р_ e&&ai

}ЖЖ**ýУý*ý*::*уiýЗ$ йа;;о испец}rализнровацнOй,мЕднко-

- в&ýцпн*ции {проведенккlпрафилахrич**о*,r;вr*"uоп1;
_ сестринскому делу в педнатрии;

rx fiý;

Главный государственный санитарныl
(эа l\.4 еститель главного государственн
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