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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
об;ьекта, фактически Й адрес) :

Здания', ётроения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления заявленных видов медицинской деятельности МБУ "Физкульryрно-оздоровительный комплекс
"Метеор", согласно приложению,

Медицинский кабинетМБУ "ФОК "Метеор", 606100, Нижегородская область, г.Павлово, ул,Маяковского,
д.34, Российская Федерация

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное бюджетное учреждение "Физкульryрно-оздоровительный комплекс "Метеор", 606100,
Нижегородская область, г.Павлово, ул.Маяковского, д.34,Российская Федерация
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СанПиН 2,1 3 2630-10 "Санитарно-зпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность", СанПиН 2,1.7,279О-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
обращению с медицинскими отходами", СП 3.1/3.2,3146-13 "Общие требования по профилактике
инфекционных и паразитарных болезней".СанПиН 2,2,112,1.1.'l278-03 "Гигиенические требования к
естественному, искусственному и совмещенному освещению )килых и общественных зданий", СанПиН
2,2,4.548-9б "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", СП 3.5.З.3223-14
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий".

Осножаниеьi для пlэизнания услсвйlй произвOдстЕа iвида деятель|-jости1, работ,
УCЛУГ)сCIoтЁeTстBУlсLLiИN/lИ(W)госудаpсТtseННЬiмCaНИТapНo-
эпидегмиологическипл праtsилаfu4 и норN4ативаhл являю-iся (пере,jислить рассмотренные
документы)i

Экспертное заключение Ns,l 1-1319 от 12,05.2016 года, выданного филиалом ФБУЗ "L_{eHTp гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской области Ns1'1".

Заключен ие действительно до
Главн ый государственны й санитарный врач
(заместител ь главного государствен ного сан итарного врача )
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