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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области

иенование территориального

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№  47.01.02.000.М.001346.11.18 от 29.11.2018 г.
Здания, строения, помещения, сооружения, оборудование и иное имущество, используемые для 

осуществления медицинской деятельности согласно приложению

Медицинская деятельность

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
лечебной физкультуре;
медицинскому массажу; 
сестринскому делу в педиатрии; 
физиотерапии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
педиатрии;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
неврологии;

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 47.07.01.000.М.000078.06.12 от 14.06.2012, выданное 
территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском 
Волосовском и Сланцевском районах, считать утратившим законную силу.
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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

сооружения, оборудование и иное имущество, используемые для 
осуществления медицинской деятельности согласно приложению

ЛОГБУ "Кингисеппский СРЦ", 188480, Ленинградская область, город Кингисепп, проспект Карла 
Маркса, дом 20. Лит. А, первый этаж, помещения №24, 27. 28, 36. 38, 39. 40, 42, 43, 44, 46 (Российская

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Ленинградское областное государственное бюджетное учрех^ение "Кингисеппский социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних", 188480,* Ленинградская область, Кингисеппский 
район, город Кингисепп, проспект Карла Маркса. 20 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ COO I tit I С l -ВУЫ > государственным санитарно- 
эп ид емио логически м  правилам и нормативам ( ненужное  зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к медицинским организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность", СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к обращению с медицинскими отходами".

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

Взамен санитарно-эпидемиологического заключения № 47.07.01.000.М.000078.06.12 от 14.06.2012. Акт 
санитарного обследования от 08.10.2018, выполненный территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском и Сланцевском районах. 
Устав Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения "Кингисеппский социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних", утверждён распоряжением комитета по социальной 
защите населения Ленинградской области от 20.06.2018 года №329. Без приложения на бдйошшсте 
недействительно.
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