ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Юго-Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Оренбургской области

56.04.01.000.М.000270.09.18

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 и (или) помещения, которые предполагает использовать для осуществления
медицинской деятельности, согласно приложению на 1 листе,

Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Южный Урал" по адресу: Оренбургская область,
г.Орск, ул.Докучаева, 2, литер ЕЕ1. ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Южный Урал" (ООО "Санаторий "Южный Урал");
Российская Федерация. 462401, Оренбургская область, г. Орск, ул. Докучаева, 2. ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ ( H- i—С OQT В ЕТ СТ В У ЕТ) государственны м санитарноэ п и д е м и о л о ги ч е с ки м правилам и н ор м а ти ва м ( н е н у ж н о е з а ч е р к н у т ь
указать полное наименование санитарных правил)
1. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность". 2. СанПиН 2.1,7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
обращению с медицинскими отходами". 3. СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату
производственных помещений". 4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий". 5. СанПиН 2.1.7.1322-03
"Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими (-не соответствующими) государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные
документы):
Взамен санитарно-эпидемиологического заключения № 56.04.01.000.М.000012.02.15 от 20.02.2015 г.
Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы выдано Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Оренбургской области в городе Орске, Домбаровском районе, городе Новотроицке,
Светлинском районе, городе Ясном, Ясненском районе" № 56.ФБУЗ.08.01 -12.2014-0797 от "17" декабря 2014г.

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Б. морозов

>дпись, Печать?

№2930806
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Номер листа: 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Юго-Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Оренбургской области
;нование территори:

орган;

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
56.04.01.000.М. 000271.09.18

Здания, строения, сооружения и (или) помещения, которые предполагает использовать для
осуществления медицинской деятельности Общество с ограниченной ответственностью
"Санаторий "Южный Урал" по адресу: Оренбургская область, г.Орск, ул.Докучаева, 2,
литер ЕЕ1.
Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность:
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
медицинской реабилитации;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях
дневного стационара по:
медицинской реабилитации.
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
медицинской реабилитации.
При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении организуются и
выполняются работы (услуги) по:
медицинской реабилитации.
Является неотъемлемой частью санитарно-эпидемиологического заключения.
Без санитарно-эпидемиологического заключения недействительно.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Морозов
подпись; пёчать;'
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Юго-Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Оренбургской области

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
56.04.01. ООО.М. 000270.09.18

Здания, строения, сооружения и (или) помещения, которые предполагает использовать для
осуществления медицинской деятельности Общество с ограниченной ответственностью
"Санаторий "Южный Урал" по адресу: Оренбургская область, г.Орск, ул.Докучаева, 2,
литер ЕЕ1.
Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность:
При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении организуются и
выполняются работы (услуги) по:
1
функциональной диагностике.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№0923632

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Юго-Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Оренбургской области

56.04.01.000. М. 000271.09.18

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 и (или) помещения, которые предполагает использовать для осуществления
медицинской деятельности, согласно приложению на 1 листе,

Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Южный Урал" по адресу: Оренбургская область,
г.Орск, ул.Докучаева, 2, литер ЕЕ1. ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Южный Урал" (ООО "Санаторий "Южный Урал");
Российская Федерация, 462401, Оренбургская область, г. Орск, ул. Докучаева, 2. ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственны м санитарноэ п и д е м и о л о ги ч е с ки м правилам и н ор м а ти ва м ( н е н у ж н о е з а ч е р к н у т ь
указать полное наименование санитарных правил)
1. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность". 2. СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
обращению с медицинскими отходами". 3. СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату
производственных помещений". 4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий". 5. СанПиН 2.1.7.1322-03
"Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные
документы):
Взамен санитарно-эпидемиологического заключения N9 56.04.01.000.М.000076.06.14 от 02.06.2014 г.
Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы выдано Орским филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Оренбургской области" № 56.ФБУЗ.08.02-05.2014-0290 от "08" мая 2014 г.

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
№2930807
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