ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ивановской области
(наименование территориального органа)

37.ИЦ.02.ООО.М.000378.07.16

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды
деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование
объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления медицинской деятельности (см. приложение)

ОБУЗ "Стоматологическая поликлиника № 1". Ивановская область, г. Иваново, ул. Станко, д. 9 (Российская
Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Областное бюджетное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника № 1". Ивановская
область, г. Иваново, Шереметевский проспект, д. 3 (Российская Федерация)
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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".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими (+к>--соотвотствующими) государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные
документы):
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 37.ИЦ.02.000.М.000498.05.13 от 28.05.2013 г. Управления
Роспотребнадзора по Ивановской области.

А30315674

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
№2670762
;
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В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
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ПРИЛОЖЕНИЕ
37.ИЦ.02.000.М. 000378.07.16

ОТ

Медицинская деятельность
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
дезинфектологии;
гигиене в стоматологии;
организации сестринского дела;
рентгенологии;
сестринскому делу;
стоматологии;
стоматологии ортопедической;
стоматологии профилактической;
физиотерапии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
управлению сестринской деятельностью;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
организации здравоохранения и общественному здоровью;
ортодонтии;
стоматологии детской;
стоматологии хирургической;
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и
выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилактическим;
3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе качества медицинской помощи;
экспертизе временной нетрулоспособности.
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Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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