
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия 
человека по Московской области в городах Королев, Фрязино, Юбилейный, Лосино-Петровский, 

Щелковском районе. 
(наименование территориального органа) 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
№ 50.19.05.ООО. М.000134.03.08 о т 14.03.2008 г. 

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): 

Медицинская деятельность, согласно приложению. Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа Спортивный клуб "Вымпел". 
141070, Московская область, г. Королев, Октябрьский бульвар, д. 10. 

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес) 
Муниципальное учреждение здравоохранения " Городская больница №1" города Королева. 141070, 
Московская область, г. Королев, ул. Циолковского, д.24(Российская Федерация) 

СООТВЕТСТВУЕТ (-НЕ—СвнЭТВСТСТВ-УД-)—государственным санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к и м правилам и н о р м а т и в а м ( н е н у ж н о е зачеркнуть , 
указать полное наименование санитарных правил) 

СанПиН 2.4.2.1251-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 
образования детей (внешкольные учреждения)". СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. 
"Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества". СанПиН 
2.2.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению 
жилых и общественных зданий". 

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

Акт обследования ТО Управления Роспотребнадзора по М.О в гг. Королев, Фрязино, Юбилейный, 
Лосино-Петровский, Щелковском районе от 23.12.07г. Санитарно-эпидемиологическое заключение без 
приложения недействительно. 

Заключение действительно до 

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача) 

№1185177 Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет, 

ЗАО «Первый печатный урове! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ 

ЛГ„ 50.19.05.ООО.М.000134.03.08 ^ 14.03.2008 г. 

Медицинская деятельность, согласно приложению. Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа Спортивный клуб "Вымпел". 141070 

Московская область, г. Королев, Октябрьский бульвар, д. 10. 

Работы (услуги), выполняемые при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

лечебной физкультуре и спортивной медицине; 
медицинскому массажу; 
сестринскому делу, д р м д 

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача) 

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет. 

ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2 0 0 7 г,, уровень «В> 
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