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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Красноярскому краю по г.Лесосибирску, г.Енисейску, Енисейскому, Казачинскому, Пировскому и Северо-Енисейскому районам

САНИТАРЫ*

(наименование территориального органа)

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛ КШ

№ . 24. ЛС.07.ООО. М.000067.11.15 ОТ 18.11.2015 г.

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, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления медицинской деятельности в соответствии с приложением к 
настоящему заключению,

расположенные по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск, 5 микрорайон, д. 12 А (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому направления развития детей № 10 "Кораблик" города Лесосибирска", Красноярский край, г. 
Лесосибирск, 5 микрорайон, 12 А (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно- 
эпидем иологическим  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 
2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами, СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности, СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):
Экспертное заключение от 09.11.2015 г. № Э/489, выполненное врачом по общей гигиене высшей категории отдела санитарно-эпидемиологических 
экспертиз, обследований, гигиенических и других видов оценок филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" в 
г.Лесосибирске Л.А. Кашиным, утвержденное заместителем руководителя Органа инспекции заместителем главного врача - врачом по общей 
гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" в г.Лесосибирске И.П. Иващенко.

Заключение действительно Айдвив.у
Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления медицинской 

деятельности, расположенные по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск, 5 микрорайон, д. 12 А, 
Российская Федерация

1. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1.1. При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
- вакцинации (проведению профилактических прививок).

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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