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Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ "АМУРСКИЙ КАЗАЧИЙ КОЛЛЕДЖ": 676980, Амурская область, 
Константиновский район, с. Константиновка, ул. Ленина, 31 (Российская Федерация)

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

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 Амурской области

СООТВЕТСТВУЕТ (++е 
эпидемиологическим 
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".

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, которые предполагается 
использовать для осуществления медицинской деятельности в ГПОАУ "АМУРСКОЙ КАЗАЧИЙ 
КОЛЛЕДЖ" по адресу согласно приложения

СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно- 
правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть

О.П. Курганова
Ф. , пбДПис^. П^чаТ!

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):
Экспертное заключение N9 4110 от 30.03.2015г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской 
области".
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Номер листа: 1

№7591557

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача/

Амурская область, Константиновский район, с. Константиновка, ул. Ленина, д. 31 
Работы (услуги) по:
сестринскому делу в педиатрии;
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

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 Амурской области

1. Курганова 
подпись, печать

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается 
использовать для осуществления медицинской деятельности в ГПОАУ "АМУРСКОЙ КАЗАЧИЙ КОЛЛЕДЖ' 

по адресу:

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ 
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