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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕЗАЩИТЫПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службыпо надзору в сфере защитыправ потребителейи благополучия человека по
Красноярскому краю

{наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№
=

24.49.31.000.М.000067.02.19 от 19.02.2049г.
Помещения, оборудованиеи иное имущество ООО "ВЕНГЕР", используемые для осуществления

медицинской деятельности,
`

по адресу: г. Красноярск, ул. Петра Ломако,д.2, пом. 361.1. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются”  ивыполняются следующие работы (услуги):
› 1.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условияхпо:

_ | - сестринскому делу;
-) |- сестринскому делув косметологии:

- стоматологии профилактической;
- медицинскому массажу;

_ |- функциональной диагностике;
_ 1.2. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условияхпо:° |- терапии;

1.3. при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условияхпо:
_ - акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологийи искусственного
_ прерывания беременности);
_ - косметологии;
`|- дерматовенерологии;

_ «мануальной терапии;
‚ |- организации здравоохранения и общественному здоровью;

(стоматологии общей практики;
. |- ультразвуковой диагностике;
_`Журологии;

_ |- эндокринологии.
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РТСен ИЯ
йОбе изеначиурисоааакаииАг и РНг,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕЗАЩИТЫПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителейи благополучия человека по
Красноярскому краю

(наименование территориального органа}

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ№0200 е

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды
деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименованиеобачаекийИущество, используемые для осуществления медицинской деятельности, всоответствии с приложением к настоящему заключению,

расположенные по адресу:г. Красноярск, ул. Петра Ломако, дом 2, пом. 361 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Обществос ограниченной ответственностью "ВЕНГЕР", 660077,г. Красноярск, ул. Весны, дом 32, квартира 111
(Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (РЕ-ЕФЕРЕЕАЕРЕНЕВАНЕРЫ государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскуюдеятельность, СанПИН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами.

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими (не-веезвезетвдденними) государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные
документы):
заключение по рэзультатам проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы №229 от 21.01.2019, выполненной
ФБУЗ "Центр гигиеныи эпидемиологии в Красноярском крае".


