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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):
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается
использовать для осуществления медицинской деятельности (см. приложение)

ООО "МДЦ-М", Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, дом 23, этаж цокольный,
первый." ("Российская Федерация")"
Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
ООО "МДЦ-М", Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, дом 23, этаж цоколь."
("Российская Федерация")"

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ^ государственным санитарноэ п и д е м и о л о г и ч е с к и м правилам и нормативам ( н е н у ж н о е з а ч е 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 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
обращению с медицинскими отходами", СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные
документы):
Экспертное заключение № 8/525 от 04.09.2020 г, выданное ООО Аккредитованный центр "Санитарноэпидемиологические экспертизы и лабораторные исследования" (аттестат аккредитации RA.RU.710291).

ШШШ
Ц ,
Заключение действительно до

^

Главный государственный санитарный врач
Ьш>
(заместитель главного государственного санитарного врача)
й ф и^.Ф.пЩе|збатов

Ж

Номер листа: 1

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 Новосибирской области
(наименование территориального органа)

54.НС.01.000.М.002027.09.20

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
j
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
анестезиологии и реаниматологии;
сестринскому делу;
физиотерапии;
.функциональной диагностике;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
[организации здравоохранения и общественному здоровью;
терапии;
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
(терапии;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и
искусственного прерывания беременности);
анестезиологии и реаниматологии;
гастроэнтерологии;
дерматовенерологии;
кардиологии;
колопроктологии;
неврологии;
онкологии;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
офтальмологии;
профпатологии;
пульмонологии;
ревматологии;
сердечно-сосудистой хирургии;
травматологии и ортопедии;
ультразвуковой диагностике;
урологии;
функциональной диагностике;
хирургии;
эндокринологии;
эндоскопии;
5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и
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искусственного прерывания беременности);
анестезиологии и реаниматологии;
колопроктологии;
неврологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
сердечно-сосудистой хирургии;
травматологии и ортопедии;
'урологии;
хирургии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);
медицинским осмотрам профилактическим;
|2) при проведении медицинских освидетельствований:
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным
средством;
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;
3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе качества медицинской помощи;
экспертизе временной нетрудоспособности;
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