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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 
объекта, фактический адрес):
Заявленная на лицензирование медицинская деятельность согласно приложению

Муниципальное образовательное учреждение "Большетумановская средняя общеобразовательная школа' 
607253, Нижегородская область, Арзамасский район, с. Большое Туманово (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное образовательное учреждение "Большетумановская средняя общеобразовательная школа' 
607253, Нижегородская область, Арзамасский район, с. Большое Туманово (Российская Федерация)

о и ш в ы ы и У Ы  в Н Й Й Ю Ш Ш Ш Н в М Н Ш  государственным санитарно- 
эпидем иологическим  правилам и нормативам (не нуж ное  за черкнуть , 
указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.4.1.1249-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных образовательных учреждениях", СанПиН 2.1.3.1375 - 03 "Гигиенические 
требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других 
лечебных стационаров", СП 3.1/3.2.1379-03 "Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных заболеваний", СанПиН 2.1.7.728-99 "Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно
профилактических учреждений", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):

Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы медицинской деятельности № 172 от 05.11.2008 г. 
филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Арзамасском, Ардатовском, 
Вадском, Дивеевском, Первомайском районах"; протоколы лабораторно-инструментальных исследований от
30.10.2006 г. выполненные ИЛЦ филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в 
Арзамасском, Ардатовском, Вадском. Дивеевском, Первомайском районах" ИЛЦ № ГСЭН.РШ.ЦОА. 034.01 от
12.07.2006 г. № РОСС НУ.0001.510267 1ЯВЯРИЯИИИВ г—-г

Заключение действительно до 

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
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Заявленная на лицензирование медицинская деятельность

Работы (услуги), выполняемые:
1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 
сестринскому делу в педиатрии.
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