
'='---' 
ОсЕ

ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
в сФЕрЕ зАщиты прАв потрЕБитплшй и БлАгополучия чЕловЕкА

Управление Федеральной службы по надзорУ в сфере защит_ы прав потребителей и благополучия
человека по Волгоградской области

( ltaII\lctloBnllLc l,cPl)Il I ор]lалы|оI l) oPI аllil )

сАt{итАрЕIо-зЕщЕIttишIогI4чЕскоЕзАклIсчЕкиЕ

J\ъ 34.12,01.000,М,001021.05.20 (),l. 'l8.05.2020 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды
деятельности (работ, услуг), для производства - виды выпускаемой продукции; наименование
Об'8hЪlЯ?$РЪЪ"r5l*Т 

888Еу*Ьr"r, помеlления, обо_рудование и иное имущество, используемое дляосуществления 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 ,Qиагностическая Медицинская
Клиника",400087, Волгоградская область, город Волгоград, улица Невская, дом 1За,'офис 1О1
( Росси йская Федерация)

сooТBETCTBУET(НсУдapсTBeHHЬlMсaHИтapHo-
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 "Санитарно-
эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами", сп 3.3.2367-о8, сп
3.3.2342-08, сп 3, 3.2. 3332_1 6

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

Р5слертное 3аключение ФБуз "L{eHTp гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области" Ng 282л от
29.04,2020г,

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместител ь главного государствен ного санитарного врача)

J\& 3264087

оООО(ПервыйпечатныйдворD, г. Москва, 2Оl9г., ypoBeHbuBu.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОtIОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия
человека по Волгоградской области

кеАЕtктАFк€ь}Е}шЕRЁрс*JI*ЕрсчЕек-€}1чсу}дкJIкFЁЕЕЕЕIю
ЛЪ з4,12,от 000.м.001021,05.20 o'I' 1В.05.2020 г,

3дания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для
осуществления медицинской деятельности

Медицинские кабинеты ООО "ИДМК",400087, Волгоградская область, город Волгоград, улица Невская, дом,13а (комнаты NsNe,18,25, этаж 1, комнаты NeNp1,10,12,13, этаж2, ЛитерА)
Работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации
(проведению профилактических прививок);
при оказании первичной специализированной медико*санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:

детской кардиологии, детской урологии-андрологии, детской эндокринологии, диабетологии, клинической
фармакологи и, меди ци нской генетике, профпатологи и ;

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);
медицинским осмотрам профилакгическим.

Главный государственный санитарный врач
(заместител ь главного государственного сан итарного врача)

@ООО.Первый печатныйдвор,, г. Москва, 2019г
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ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере заlлиты прав потребителей и благополучия

человека по Волгоградской области

(tlnllrlclloBiHIlc I еl)рп,о|1l{а!ыl()l о ol)] аIIа)

САНИТАРIIО-ЭШИДЕМИШtОГЕЧЕ СКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

34.12,01. 000. м, 000041 .02,21 от. 01.02.2021 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды
деятельности (работ, услуг), для производства - виды выпускаемой продукции; наипленование
обц9кта, фактцчески й адрес) :- - УСлоЬйЯ работЪl пРйЭкСпitуатации источников физических факгоров воздействия на человека

(лазерное излучение): 9ксплуатация и хранение медицинских лазерных аппаратов: перечень,
характеристики по приложению

Кабинет манипуляционная ООО "ИДМК", факгический адрес по приложению (Российская Федерация)

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

CooTBETCTBУET(HсУДapсТBeHНЬlМCaНИTapHo-
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 2.2.4.3359-16 "Санитарно-
эпидемиологические требования к физическим факгорам на рабочих местах"

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

Экспертное заключение ФБУ3 "L.[ентр гигиены и опидемиологии в Волгоградской области" Ns З3 от
21.12.2020г.

Заключение действительhо до

Главны й государствен ны й санитарный врач
( заместител ь главного государственного санитарного врача)

J$ 332&046
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о ооо ппервый печатный дворu, г, Москва, 2020 г., уровень.Во
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