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Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что
прои3водство (заявленныЙ вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды
деятельности (работ, услуг), для производства - виды выпускаемой продукции; наименование

зgбняяIатмтйн,wщйяffifid,:помеlцения, оборудование и иное имущество, используемые дляосуществления медицинской деятеiтьности (сойi&о прилоiению) ' -

гБпоУ ко уор' РоссийскаЯ ФедерациЯ, КалининrРадскаЯ обл., г.о. "ГороД КалининграД'', ул. дллеяСмелых, дом 1,1 4" ("Российсlея-6ёдерация''1''

_QлqД 9ИТеЛ Ь ( нац менование орган изаци и -зая вителя, юридически й адрес )l осударственнье бюджетное прфессиона1,1рry_е_9рразоваiельное учрецдение Калининградской обласги"Училиlле (техникум) олимплйiкоiо резерва'', 2360ii, й;пй"й".радская область, город Калининград,улица Аллея Смелых, дом .t.16', (''Россий'ска" Оедераilй;r; 
"
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CooTBETCTBУETГoсyДapствeHHЬlМсaHИтapНo-
эпидемиологическим] правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,

схýffиlт2 ?уд8s! ,ц9Еqцие санитарных правил )
требования к организациям, осуlлествляющим

Жg,Т,:НY:fl:Т:.:}:_":::::ilg.2.1.7,279О,10"СанЙтарrо-JпrдЬпiЙЙ;Й;;;;Й"БЫ,#;

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг)CooтBeтстBУЮЩИMИ@ГoсУдаpстBeHHЬlМCaHИтapНo-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМ ПРаВИЛаМ И НОРМаТИВаМ ЯВЛЯЮТСя (перечислить рассмотренные

Э'ё?ЪУ#fi3'J!!*1q''95r" 
9лБY9 ]Ц"Irр rигиены и эпидемиологии в калининградской области,,NеЭ. 1 078.1 1 83.к.Д.1 5 от 02.09.2020.'
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3дания, .rpo"J$ff, .ооо**""iЁ#;;ýJнrr:ffir,*:i#ъъ[*ж*rлёсгво, испольэуемые для

. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
омоlли организуются и выполняются следующие работы (услуги):
) при оказании первичной специализированной медико-санчтарной помощи в амбулаторных условиях по:
ечебной физкульryре и спортивной медицине.
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