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tключением удостоверяется, что
Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды
выпускаемой
оиппродукции;; наименование
деятельности (работ, услуг), для производства - виды вып
объекта, фактический адрес) i
3дания, строения, сооружения, помеlления, оборудование и иное имущество, используемое для
осуществления медицинской деятельности. Работы (услуги) по приложению

Медицинские кабинеты ООО "ИДМК", фапический адрес по приложению (Российская Федерация)

ЗаявИтелЬ (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Общество с ограниченной ответственностью "Информационно flиагностическая Медицинская
Клиника", 400087, Волгоградская область, город Волгоград, улица Невская, дом 13а, офис 101
( Российская Федерация)

CooTBETCТBУЕT(oсУДapcтBeНHЬlMCaHИтapHo-

эпидемиологическим 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 "Санитарноэпидемиологические требования к обраrлению с медицинскими отходами", СанПиН 2.2.4,548-96
"Гигиенические требования к микроклимаry производственных помешений", СанПиН 2.2.1l2,1.1.127803 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмец{енному освещению жилых
и обшественных зданий", СанПиН 2.1.4.1074-01

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные
документы
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия
человека по Волгоградской области
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3дания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для
осуществлен ия меди цинской деятельности
Медицинские кабинеты ООО "ИДМК",400087, Волгоградская область, город Волгоград, улица Невская, дом
,1-14,
13а (комнаты NsNs 1-30, этаж 1; комнаты NgNg

этаж 2, Литер А).

Работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: акушерскому делу, лечебному делу, организации сестринского дела, сестринскому делу,
сестринскому делу в педиатрии, функциональной диагностике;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: общей
врачебной праlfiике (семейной медицине), педиатрии, терапии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в условиях дневного стационара по: терапии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования репродуlсrивных технологий и искусственного
прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности),
гастроэнтерологии, гематологии, дерматовенерологии, инфекционным болезням, кардиологии
колопроктологии, неврологии, нейрохирургии, нефрологии, онкологии, организации здравоохранения и
общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации),
офтальмологии, психотерапии, ревматологии, рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии,
травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, функциональной диагностике, хирургии,
эндокринологии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlли в условиях дневного стационара
по: акушерству и гинекологии (за исключением использования репродуlfiивных технологий и искусственного
прерывания беремённости), акушерству и гИнекологии (искусственному прерыванию беременности);
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи,

Главный государственныЙ санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

о ооо "первый печатный дворu, г. Москва,

201 9 г

