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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛ УЖ БА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛ УЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской
области

: (наимсцопание тсрри-1 optta^biiuto.opjiuia)]

56.01.08.000.М.001277.11.10

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, которые предполагается 
использовать для осуществления медицинской деятельности (согласно приложения), медицинский пункт 
Негосударственного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа "OP-ABHEP " 
по адресу:

460021, город Оренбург, проезд Знаменский, дом № 5." ("Российская Федерация")”

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Негосударственное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "ОР-АВНЕР' 
460021, город Оренбург, проезд Знаменский, дом №5." ("Российская Федерация")"

СООТВЕТСТВУЕТ f HE СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно 
эп и д ем и о л оги чески м i правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть 
указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность". СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):

.2010-5468 от 19.11.2010г.Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы № 56.ФГУ3.01.04-11

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача) карова-Т.М. Шюдпись. печать / .у

,N11876210
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ . 56.01.08.000.М.001277.11.10 ОТ 23.11.2010 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать 
для осуществления медицинской деятельности в медицинском пункте Негосударственного общеобразовательного 
учреждения "Средняя общеобразовательная школа "ОР-АВНЕР "•

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

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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