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В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
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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
ОбhаКИ,,ФffОёНfiЯrШфffiiйя, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для

осуществлен ия меди ци нской деятел ьности, согласно приложению.

ГАУЗ МО "lJ.|елковская стоматологическая поликлиника". Мрес: Московская область, городской округ
Щелково, город lJ.|елково, улица L]ентральная, д.39/7,(Российская Федерация)

ЗаЯВИТеЛЬ (наигиенование органиэации-iJаявиlеля. юридический адрес)
Государственное автономное учрех(дение здравоохранения Московской области "[Щелковская
стоматологическая поликлиника". Мрес: Московская область, город lJ-{ёлково, улица [-{ентральная,
39/7. ( Российская Федерация)

сooTBETсTBУЕТ(oсУДapстBeHНЬlМсaНИтapHo-
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,
чказать полное наименование санитарных правил)' СП2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологическйе требования к эксплуатации помещений, зданий,

сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствуюtцих субъекгов,
осуществляющих продажу товаров, выполнение раб или оказание услуг", СанПиН 2,1.3684-21
"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений,
к водным объепам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам,
жилым помещениям, эксплуатации производственных, обtлественных помещений, организации и
проведению санитарно-противоэпидемических (профилапических) мероприятий".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг)сooтBeTстByЮЩИМи(щ)гoсудаpCTBeHHЬlМсaНИTаpНo.
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМ ПРаВИЛаМ И НОРМаТИВаМ ЯВЛЯЮТСЯ (перечислить рассмотренные
документы):

Выдано взамен СЭ3 Ne 50.'19.04.000.M.000004,0,t.07 от 18.01.2007г. Санитарно-эпидемиологическое
заключение без приложения недействительно.

Заключен ие действитель}lо до
главный госчдаоственны й санитарный врач
( заместитель главного государственного санитарного врача )
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иное имущество, используемые для3дания
осуществления медицинской деятельности, согласно приложению,

Перечень видов медицинской деятельности:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоlли организуются и выполняются следующие работы (услуги):
'1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

рентгенологии;
сестринскому делу;
стоматологии;
стоматологи и ортопедической ;

стоматологи и профилаlпической;
физиотерапии;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
организации здравоохранения и общественному здоровью;
стоматологии общей п раlсики;
стоматологии ортопедической ;

стоматологии терапевтической ;

стоматологии хи рургической ;

физиотерапии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе качества медицинской помощи;
экспертизе временной нетрудоспособности.

Главный государственны й санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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