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Террumорuальньй оmdол Yправлвнчо ФеOоральноё слрt<бьt по наOзору в сфвре зашчmы прав

поmребumелёй u блаеополучuя чьловека по Ханпы-мансudскому авmономному окруеу - Юере в 2ороOе
Няzанч ч Окmябрьском раOоне

сдIIитдрIlФ}пtцЕмиокЕшl*Ескt}ц иIUIкFЕЕншЕ
_N! 86.ня-04.000,м.000002.01.19 от 14 01 2019 2

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды
деятельности (работ, услуг), мя производства - виды выпускаемой продукции; наименование
объекта, фактический адрес) :"Эбiiчii ЪйЁйiйi , LйЁйёйuя, помащанuя, оборуdованuв u uнф uнушесmво, чспользуеныв dля
осущесmвiенuя неduцuнскоll lеяmельноmч (в сооmвепrспвчо с эdявленнымч вчOамч)

Факmчческuй аОрес (см.прuлоr<енuе) ("Россчйская ФеOерацuя")

ЗаЯВиТель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Ы(dхаmное ypel<OeHue ханm* MalcuЙcr<oeo авmононноф оtФуа - Юеры_"Окmяфьскuа раtJонный
комплексныа iеНmр фцuальноеО оФлух@ванuя нафленuя" , 628100, хмдФ Ю?ра, пzm.Окпяфьское,

ул-5О леm П&Oыj.3 ("РNlrdская (йаерацuя")

CooTвETcTBУET(ffiocУДаpcтBeННЬlмcанИтapHo-
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,
указать лолное наименование санитарных п равил )

санпuН 2.1,З.2630-10 lСанumарно - эпudемчолоzчческче mроfuанuя к орaанuэацuям,
iучц""r*" ющu м мвОu цu нскуЬ аея mв л ьносm ь" : с ан п u н 2, 1,7, 27 9Ф 1 0 "C aH u ma p Ho,
эiuйuuолоеч"Ьскuе mреФвбнuя к обращонuю с ноОuцuнскuмч оmхоdамч"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, i

услуг) соответствующими (не соответствующими ) государственным санитарно- 
]

ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМ ПРаВИЛаМ И НОРМаТИВаМ ЯВЛЯЮТСЯ (перечислить рассмотренные 
:

докумен Iы):

В замен санumарно - эпuФмuолоечческоёо заключенuя t&86,Ня.о4.ооо.м.O0о158.о5,11 оm 27 О5,201 1?,i

lФ86.ня,о4,ооо.м,ооо122.10.1d ;;2i.7o.zolBe., lф86.ня,о4.ооо.М.о0о145-12.18 оm 29,12.2018е- 
',

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
( заместитель главного государственного санитарного врача )
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В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Террumорuальный оmОел Управленче Феdеральной слркбы по наOзору в сфере зашumы прав
поmребumелей ч блаеополучuя человека по Ханmьt-Мансuйскому авmономному oчpyzy - Юере в еороOе

Няеанч u Окmябрьском районе

ЕРРЕЛОЖЕ}IИЕ
К САНИТАРН(}.ЭIIШЕМИOЛОГРIЧЕСКОМУ ЗАКЛ ЮЧЕНИЮ

N9 86.НЯ.04.000,М.000002.О1,19 от 14.01,2019 е.

3Оанuя, сmроенuя, сооррl<енuя, помечlенuя, оборуOованче ч uное uмушесmво, чспользуемые 0ля
осущесmвленuя меOuцuнской dеяmельносmч (в сооmвеmсmвuе с заявленньtмч BuOaMu)

628100, ханmы - Мансuйскuй авmономныа окруе - Ю2ра, ОкmяфьСкuа pallo?, пеm.Окmябрьское, ул.50 леm i,:.

Побеёы, 0ом 3
Рабоm ы ( vсл veu). Bbl пол няем ые :

Z. Прч оiБзаiuч'порвччной, в mом чuсле Ооврачебноа, врачебной ч спецuаlluзuрованной, меOuко - санumарноР
помошч ореаншуюmся u выполняюmся слеOующче рабоmы (услуеч):
1) прч окiзанuч iервччноа Офрачебной меаuцuко - санumарной помошч в амбулаmорньlх условuях по:

- лвчебной фшкульmwв:
- меdчцчнскому массажу;
- сесmрчнскому аелу;
- фuзUоmерапчч;
2)'прч оказьнuч первччной врачебной меоuцuко - санumарной помошч в амбулаmорньlх условuях по:

- mерапUч;
4) прч оказанuч первччной спецuалuзuрованной меоuко - санumарной помощч в амбулаmорньlх условчях по

628111 , ханmьl - Мансuйскuй авmономньlй окруе - Юерa Окmяфьскuа район, п Серечно, ,,f.n"""ая. Б
2.Прч оказанuч первччной , в mом ччсле dоврачебной, врачебной ч спецчалчзчров aHHou,

помошч ореанчзуюmся ч выполняюmся слвOуюшче рабоmы (услуеч)
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Номер лхста: 1

к. азаровГлавный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарног й йе"й3]
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
в сФЕрЕ зАщиты прАв потрЕыtтвлвri и БлАгопо"l},члlя чЕJовЕкА

террumорuальньlй оmOел Управленuе Феdеральной слрlбы по наOзору в сфвре зашчmы прав
поmребimелЬй u блаеополуuя чЬловека по Ханmц-Мансuйскому авmономному окруеу, Юере в еороdе

Няеанч ч Окmябрьском районе

ЕРtШФЁЕЕIIЕ
к сАЕItтдFI*€ь}Е}IдЕм}ЕjIffiIсЕlЕск€lму здключЕЕ*рIю

Ns 86.НЯ.04.ОО0,М,000002,01,19 от 14-01.2019 е,

3Оанuя, сmроенuя, соорркенuя, помешонuя, оборуdованчв ч uноо uмушесmво, чспользу_емые 0ля

осущёсmвле"u" iЬОuцuнской Оеяmельноспч (в сооmвеmсmвче с заявленньtмч BuOaMu)

1) прч оказанuЧ пврвччной dоврачебной меОuко-санumарной помошч в амбулаmорньtх условuях по
- фчзчоmерапчч
- меOчцчнскому массФку

l,fl

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

ах

ООО , Первый пёчатный двор,, r, Москва, 20 1 7 t

Номар лхсга: 2
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