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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

Медицинский кабинет при КФ ФГБОУИВО "Московский государственный гуманитарно-экономический 
университет", 358009, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.им.Буденного C.M., д. 18 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Калмыцкий филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения инклюзивного 
высшего образования " Московский государственный гуманитарно-экономический университет", 107150, 
г.Москва, ул.Лосиноостровская, 49 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ  (НЕ С О О ТВЕТСТВУЕТ ) государственным санитарно- 
эпидемиологическим  правилам и нормативам  (ненужное зачеркнуть  
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".

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

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия" № 15/05-л от 
22.04.2016г.

Заключение действительно до 1 f_ ■r J
Главный государственный санитарный врач АЗШ421 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№2624109
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

8.08.09.000.М. 000100.06.16 20.06.2016 г.

Медицинский кабинет при КФ ФГБОУИВО "Московский государственный гуманитарно-экономический университет' 
358009, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.им.Буденного С.М., д. 18
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
организации здравоохранения и общественному здоровью.

Главный государственный санитарный врач ^ 
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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