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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): 

помещения и оборудование медицинского пункта для медицинской деятельности в соответствии с 
приложением к настоящему заключению,

расположенные по адресу: Красноярский край, г. Назарово, ул. Клубная, вл 4, строен. 1" ("Российская
Федерация")"

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Краевое государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Назаровская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида", 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 
Клубная, 4" ("Российская Федерация'Т 

СООТВЕТСТВУЕТ Ж Е С О ВТ ВЕТСТ-В-УЕТ^ государствен н ы м  санитарно-
эп и д ем и ол оги ч еск и м  пр ави л ам  и н ор м ати вам  (н е н уж н ое  за че ркнуть , 
указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность, СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к 
обращению с медицинскими отходами, СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, с изменениями и 
дополнениями № 1 от 19.04.2010г. СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10.

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (+4е-о©етве-тствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):

Экспертное заключение от 27.07.2012г. № 94, выполненное помощником врача по гигиене детей и 
подросткоз Черпаковой М.И., утверждённое и.о. главного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Красноярском крае" в городе Назарово Мушараповой Н И.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врач

№2220055
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24.НЦ.01 ООО.М.000005.02.13 ОТ 12.02.2013 г 
Помещения и оборудование

Краевого государственного казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Нззаровская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида".

Работы (услуги), выполняемые:
В медицинском пункте, расположенном по адресу: Красноярский край, 
г. Назарово, ул Клубная, вл. 4, строен. 1.

1. При осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
- сестринскому делу;
- лечебной физкультуре и спортивной медицине;
- диетологии;
2. I !ри осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе 
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:
- педиатрии;
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
-психиатрии. -

Главный государственный санитарный врач латтеган <рл0Д0ми$ъИаан©виы
(заместитель главного государственного санитарного врача) ' ; \

; Фоомат А4 Бланк Соек храненяя:5 г,ет:

с) ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2007 г.. уровень «В


