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РНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
65. С1.19.000.М. 000024.01.19

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что 
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды 
деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование

° й я , помещения, оборудование и иное имущество, которые 
предполагаются использовать для осуществления медицинской деятельности (в соответствии с 
приложением)

Медицинский кабинет МАОУ СОШ №6 Г.ХОЛМСКА, адрес: Сахалинская область, г.Холмск, 
ул.Первомайская, д.7, пом.26 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 Г. ХОЛМСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, адрес: Сахалинская обл., г.Холмск, ул 
Первомайская, 7 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (Н'Е СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно- 
эпидем иологическим  правилам и нормативам ( н е н у ж н о е  з а че р к н у т ь ,  
указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность", СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях"

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

Санитарно-эпидемиологическое заключение №65.Н4.07.000.М.000069.09.13 от 02.09.2013 ТО 
Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Холмском и Невельском районах

АИ9976177

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача) Фунтусова О.А.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ
К САНИ ТАРНО-ЭПИ ДЕМ И ОЛ ОГИ ЧЕСКОМ У Ю ЧЕНИ Ю

65.С1.19.000.М.000024.01.19
Номенклатура работ и услуг по оказанию медицинской помощи в медицинском кабинете МАОУ СОШ №6 

Г.ХОЛМСКА, адрес: Сахалинская область, г.Холмск, ул.Первомайская, д.7, пом.26

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: 
лечебному делу;
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
педиатрии;

rf 'g  фунтуооаэ О.А.Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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