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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

помещения, оборудование и иное имущество, которое предполагается 
использовать для осуществления медицинской деятельности. Федеральное государственное 
бюджетное учреждение

"Российский реабилитационный центр "Детство" Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, 142712, Московская область, Ленинский район, пос. санатория Торки Ленинские".

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский реабилитационный центр "Детство1 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 142712, Московская область, Ленинский район 
пос. санатория Торки Ленинские". (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-
нормативам (ненужное  зачеркнутьэпид ем иологическим

указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не - соответствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):
Акт санитарно-эпидемиологического обследования территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Московской области в городах Подольск, Домодедово, Климовск, Ленинском, 
Подольском районах от 08.12.2016 г. Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения 
недействительно.

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое предполагается 
использовать для осуществления медицинской деятельности

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский реабилитационный центр "Детство1
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 142712, Московская область, Ленинский район 
санатория Торки Ленинские".

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствовании и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам профилактическим;

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главыогогасударственнаго санитарнот.врача) п о д л и с /^ леча-

В.А. Симчук


