
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 Ханты- 

Мансийскому округу-Югра Территориальный отдел в городе Сургуте и Сургутском районе

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№
86.СУ.02.000.М.000255.11.22 ОТ 09.11.2022 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что 
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды 
деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование
оЗда»Щс^0№йН%6К((уЛййй^й))мещения, оборудование и иное имущество, используемое для 

деятельности (согласно приложению).
осуществления медицинской

ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ", Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут (фактический адрес 
структурного объекта согласно приложению) (Российская Федерация)

Заявитель (наименование ррганизации-заявителя, юридический адрес)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ", 628408, ХАНТЫ- 
МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, СУРГУТ ГОРОД, УНИВЕРСИТЕТСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 1 
(Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (Н'Е LU U I^P TTTW  
эпидем иологическим  правилам и

Т ^^^о суд а р стве н н ы м  санитарно- 
нормативам (ненужное зачеркнуть ,

у|^атьдоднф е наименование санитарных правил)
СГГ2.1.3678-20 "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", 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 (не соответствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы);

Экспертное заключение Филиала Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр гигиены и 
эпидемиологии по ХМАО - Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме" № СУ.09.У.03710.10.22 от 
28.10.2022, акт инспекции от 28.10.2022.

Заключение действительно до ЙЛ4775638

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

№ 3 4 3 6 1 6 9

) ООО «Первый печатный двое», г. Москва. 2021 г.. vnnROH
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮ ЧЕНИЮ

86.СУ.02.000.М.000255.11.22 09.11.2022 г.
№  ОТ

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для
осуществления медицинской деятельности:

Клинико-диагностическая лаборатория ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ”, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. 
Сургут, ул. Производственная, д. 18, корп. 6 (Нежилое здание):
1. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
по лабораторной диагностике - первичная доврачебная медико-санитарная помощь, амбулаторно;
по клинической лабораторной диагностике - первичная специализированная медико-санитарная помощь, амбулаторно;
по медицинской микробиологии - первичная доврачебная медико-санитарная помощь, первичная специализированная медико-
санитарная помощь, амбулаторно;
по сестринскому делу - первичная доврачебная медико-санитарная помощь, амбулаторно.

^*ОМУ

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

ООО «Первый печатный двор», г. Смоленск, 2021 г.


