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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Липецкой области

(наименование территориального органа)

48.20.04.000.М. 001270.06.11

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):
Медицинская деятельность в соответстви с приложением

Медицинский пункт Областное автономное учреждение культуры "Культурно-развивающий центр 
"Спартак", Липецкая обл., Задонский район, урочище Хвостовские (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
ОАУК КРЦ "Спартак", г. Липецк, пл. Плеханова, 1 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (ЖЕ—СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно- 
эпидемиологическим  правилам и нормативам (н е н уж н ое  зачер кнуть  
указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.4.4.1204-03. "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организациирежима работызагородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):
Акт проверки №652/23 от 27.06.2011г. Управления Роспотребнадзора по Липецкой области протоколы 
исследования от 23.05.2011г., 25.05.2011г., 27.05.2011г., ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Липецкой области"

Заключение действительно до / У
Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача) С.Н. БабанинО., подпись, п©ч<прдпись, печать
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Липецкой области

ПРИЛОЖЕНИЕ

48.20.04.000.М. 001270.06.11 о х  28.06.2011 г

Медицинская деятельность в соответстви с приложением

Работы (услуги), выполняемые:
1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
сестринскому делу в педиатрии;
2) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 

в том числе:
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:
педиатрии;

С.Н. БабанинГлавный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

подпись, -Печать
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Липецкой области

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):
Использование водных объектов в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Артскважина ( в количестве 1 штук) номер по ГВК 42204453 ОАУК КРЦ "Спартак", Липецкая обл 
Задонский район, в 5 км юго-зпаданее с. Бутырки (Российская Федерация)
Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
ОАУК КРЦ "Спартак", г. Липецк, пл. Плеханова, 1 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (■№  СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно- 
эпидемиологическим  правилам и нормативам (не нуж ное  за черкнуть , 
указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения"СанПиН 2.1.4.1074-01 " Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):
Экспертное заключение №43 от 26.05.2011г. ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой 
области" в Задонском районе, протоколы исследований от 25.05.2001г. ФГУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Липецкой области" в Задонском районе.

Заключение действительно до Л

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача) С.Н,Бабанин
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ i А ЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕ. ГЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Липецкой области

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что 
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды
деятельности (работ, услуг), дня производства •- виды выпускаемой продукции; наименование 
объек!а. Факi ический адрес);
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для 
осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

ОАУК "КРЦ "Спартак", Липецкая обл., Задонский р-н, урочище Хвостовские (на 264 места) (Российская 
Федерация)
Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Областное автономное учреждение культуры "Культурно-развивающий центр "Спартак", г. Липецк, пл. 
Плеханова, д. 1 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ государственным сани гарно»
эпидем иологи  чес к им правилам и нормативам (н енуж н о е  зачеркнуть, 
указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2 4 4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-
эпидемиологическим праеи щм И нормативам являются (перечислит рассмотренные
документы);

Акт проверки № 180/23 от 30.05.2018 г. Управления Роспотребнадзора по Липецкой области.

Заключс! те  действительно до 07.06.2019 г.

Главный государственна^ санитарный \ . т»--
{заместитель главного государственного санитарного врача) и.А,.Щукина-,,

у,. 48.20.04.000.М.000648.06.18 СУГ 07.06.2018 г.
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