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

Территориальный отдел У прошения Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по 
Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ

ован!

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ 1

№ 23.КК.21.000.М.000198.12.19 0 i 02.12.2019
ЮЧЕНИЮ

Медицинская деятельность в соответствии с приказом М3 РФ от 11.03.2013г. № 121 н 
"Об утверждении Требований к организации и выполнению работ (услуг) при оказании 
первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), 
скорой (в том числе скорой специализированной), паллиативной медицинской помощи, 
оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении 
медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
санитарно-противоэпидемических (профилактических мероприятий в рамках оказания 
медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращении 
донорской крови и (или) компонентов в медицинских целях" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 06.05.2013, регистрационный номер 
28321) , в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования детско- 
юношеская спортивной школа № 3 города Белореченска муниципального образования 
Белореченский район, расположенном по адресу: 352630, Россия, Краснодарский край, 
Белореченский район, город Белореченск, ул. Ленина, дом №117

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.

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)
в Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ



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 Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ

(наименование территориального органа) -

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 23.КК.21.000.М.000001.01.20 0т 24.01.2020

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 образовательной деятельности в Муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 3 города Белореченска 
муниципального образования Белореченский район, расположенном по адресу: 352630, Россия, 
Краснодарский край, Белореченский район, город Белореченск, ул. Ленина, дом № 117

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
МБУДОДЮСШ 3
352630, Россия, Краснодарский край, Белореченский район, город Белореченск, ул. Ленина, дом №117 
ИНН 2303010650 ОГРН1022300714149

СООТВЕТСТВУЕТ --(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, 
указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими-(44е соответствующим и) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):
взамен санитарно-эпидемиологического заключения от 02.12.2019 № 23.КК.21.000.М. 000197.12.19

АК2592057

Заключение действительно до . .

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)
в Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ

№3055194
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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 
Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ

ПРИЛОЖЕНИЕ

23.KK.21.000.М.000001.01.20

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа №3 города 
Белореченска муниципального образования Белореченский район
352630, Россия, Краснодарский край, Белореченский район, город Белореченск, ул. Ленина, дом№  117 
Вид образовательной программы - дополнительное образование 
Подвид - дополнительное образование детей и взрослых

Перечень помещений используемых для осуществления образовательной деятельности.

352630, Россия, Краснодарский край, Белореченский район, город Белореченск, ул. Ленина, дом № 117  
большая ванна общей площадью 466, 7 кв.м, литера "А"2 этаж номер помещения по техническому паспорту 44; 
малая ванна общей площадью 121.7 кв.м, литера "А" 1этаж, номер помещения по техническому паспорту 19; 
спортивный зал общей площадью 147,4 кв.м, литера "А" 2 этаж номер помещения по техническому паспорту 52, 
спортивный зал общей площадью 69,3 кв.м, литера "А", 2 этаж, номер помещения по техническому паспорту 51; 
спортивный зал площадью 159 кв.м, литера "А", 3 этаж номер помещения по техническому паспорту 106; 
кабинет общей площадью 30.3 кв.м, литера "А"3 этаж, номер помещения по техническому паспорту 102.

Перечень арендуемых помещений, используемых в образовательной деятельности МБ У ДО ДЮС1113

АК2592056
Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

в Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ

*дш-1сьг .печа!ь.А. ьирюков
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека

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 возможности 
осуществления медицинской деятельности согласно приложения, в Муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 3 города Белореченска
муниципального образования Белореченский район, расположенном по адресу: 352630, Россия, Краснодарский 
край, Белореченский район, город Белореченск, ул. Ленина, дом № 117

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

МБУДОДЮСШ 3
352630, Россия, Краснодарский край, Белореченский район, город Белореченск, ул. Ленина, дом № 117 
ИНН 2303010650 ОГРН1022300714149

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, 
указать полное наименование санитарных правил)
СаиПиН 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 (но соответствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):

Взамен санитарно-эпидемиологического заключения 23.КК.21.000.М.002054.07.15 от 15.07.2015

по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 23.KK.21. ООО.М.000198.12.19 от 02.12.2019

Заключение действительно до 

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)
в Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ

№3055181

*2592022


