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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА IIО НАДЗОРУ
ts СФЕРЕ ЗАItциТ ы пРАв Itот,рЕБитЕлЕЙ и БлАгOшолучия чЕлOвЕкд

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области
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сАжктАрýý,*=зЕIкдЕ мк*,д*FкчýскфЕ зАключЕ нкЕ
"iф 5,1.01.15.000.м.00о47з.11.20 0.г 12,11.2о2ог,

f--i;*c:T *яl_i1,1truл сан иrарнс-эпr{/]еlviи{.]лсгич8Oки F",l зак.л rOчен иеьq удý*тоýёряется t чт0
пý:]r_.]изц*дr:твfi {з;анв.l"lенныЙ ýl,,iд дЁftТельностИ, рабOты, услугиi (перечислить вг]ды
дi:jr]]*,гlь}i$i:-гиi ipatlo:. i'СJrl,rг), jlJlfi ПРr't4ЗВОДСТВа -- виi],ь' выпуrjкаеfu4Jй продукцtli,,}; наt4\,1енOваi-,tие
,.lii, ,l i, .ri, .;).,к ],r:: lt CKl4ii ilЁ-.!)осi:
Здания, строеншl, сооружения. помещения, оборудование и иное имущество, используемые д,ш осуществления медицинской деятельности
согласно приложению

МБДОУ г. Мурманска Nч 82,18З027 Мурманская область, г, Мурманск, ул. Генерtrла Фролова, д. 9а, (Российская Фелерачия)

З;зяви;те;iЬ {наимен;ванilе ор;-анrl:эц7!и-заявит8ля, юридический адрес}
Муницмпальное бюддетное дошкольное образовательное }пrреждение г, Мурманска Nч 82 (МБДОУ г, Мурманска Nэ 82), l 83027 Мурманская
область, г. Мурманск, ул. Радищева, д. 76, ИНН 519l60l506, ОГРН l025100874017, (Российская Федерация)

С*ОТEЕTСТBУЕТ{ГCIСУДаpCTBeННЬ|t\,lCaНИTapН0-
эпидеl,dИt]ЛOгиЧесi{иМ праЕилаiИ И норМативаr\4 {ненухное зачеркнуть,
указать поJ] ное наи менова н ие сан итарн ых п 5эавил )

СанПиН 2. l .3,2630- l 0 "Санитарно-эпидемиологические требования к организац}шм, осуществляющим медицинскую деятельность"" СанПиН
2.1,7.2790-1,0 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".

основанИем длЯ признанИя условИй произВодства (вида деятельности, работ,
услуг) сt]Oтветствующими (не соответствующими) государственным санитарно-
эпидемиОлогичесКим правИлам И норматиВам являЮТСЯ (перечислить pacсMoTpeggbie
локументы):

Экспертное закJIючение ФБУЗ "I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Мурманской области от 31.07.2020 г Ns 03i 1-37-5989/9660,

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заплестител ь главнсг0 государствен ног0 сан итарного врача )
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Номер листа: 1
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здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления медицинской деятельности

ПереченЬ работ (услуг), составJUIющиХ медицинсчдО деятельностЬ мБдоУ г. Мурманска Ns 82, пО фаrгическому адресу места осуществления

деятелыrости: l 83027 Мурманская область, г, Мурмаяск, ул. Генерапа Фролова, д. 9а

2. При оказании первичной, в -гом числе доврачебной, врачебной и сп9циализированной. медико-санитарной помощи организуются и выполняtотся

слсдук)щие рабоlы tlслуt и):

l) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных услоВиях ПО:

сестринскому делу в педиатрии,

Главный государственF]ы й санитарный tsрач
(замес-гител ь главного государстве н ного сан итарного ввача)
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