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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):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, 
используемые для осуществления медицинской деятельности (согласно приложению).

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 68» 
городского округа Самара 443028, Российская Федерация, Самарская область, городской 

округ Самара, внутригородской район Красноглинский, г. Самара, п. Мехзавод, квартал 1-й, 
дом № 65,1 этаж, помещения №№ 24,25,26, 27, 28, 30.

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 68»
городского округа Самара

443028, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1-й, д. 65

СОв-1-В-ЕТСТ-ВУЧЕ-Т) государственным санитарно-СООТВЕТСТВУЕТ (t+E 
эпидем иологическим  правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 
оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»
Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими Д й  соответствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):

Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, 
испытания, токсикологических, гигиенических и иных видов оценок № 17297 от 20.08.2021 г., 
выданное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

бессрочно

Заключение действительно до
Врио

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Ю 7
№ 3 3 6 2 8 5 6

С.А. Шерсгнева
Ш
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПрУРЕБИТЕЛЕИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Самарской области 
443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д.1 

тел ./факс (846) 260-38-25, 260-37-99
шлпменовачио ivnpnTopmus.Horp opi auai.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

jy0 63.СЦ.05.000.М.001697.09.21 QT 22 сентября 2021 года

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 68»
городского округа Самара

443028, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, 
внутригородской район Красноглинский, г. Самара, п. Мехзавод, квартал 1-й, 

дом № 65,1 этаж, помещения №№ 24, 25, 26, 27, 28, 30.

1. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 
работы (услуги):

Работы (услуги), указанные в приложении к  Положению о лицензировании медицинской 
деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково"), утвержденному постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 июня 2021 г. N 852 "О лицензировании медицинской деятельности (за 
исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 
центра "Сколково") и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской

Федерации"
по сестринскому делу в педиатрии

по педиатрии

по вакцинации (проведению профилактических прививок)

Врио

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

... , , . . , 4 »

Виды медицинской помощи

первичная доврачебная медико 
санитарная помощь 
первичная врачебная медико- 
санитариая помощь 
первичная доврачебная медико 
санитарная помощь__________
первичная врачебная медико- 
санитарная помощь
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