
Сведения о государственной регистрации медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для 

выполнения работ (услуг). 

ЧОУ «Школа-сад на улице Вольная»___  

150014 г. Ярославль, ул. Вольная д.10(литерА) 

(Наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя и адрес мест осуществления медицинской деятельности) 

 

 

№ 

п/п 

Виды выполняемых 

работ, оказываемых услуг 

Наименование 

Медицинского изделия 

(оборудования, 

аппаратов, приборов, 

инструментов), 

необходимых для 

выполнения заявленных 

работ (услуг) 

Год выпуск Регистрационные 

удостоверения 

  

номер дата 

регистрац

ии 

срок  

действия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Измерение роста . ростомер Рм-1 

«Диакомс» 

10.09.2010 №29/16020403/4323-03  25.04.2003 срок действия не ограничен 

2 Измерение веса весы напольные 

медицинские 

электронные ВМЭН - 

150 

08.08.2011 №ФСР 2011/09964   

25.01.2011 

срок действия не ограничен 

3  кварцевание 

процедурного кабинета 

облучатель 

медицинский  

бактерицидный 

«Азов» ОБН -150 

11.20.17 №ФСР 2008/02893 23.04.18 срок действия не ограничен 

4 изоляция больного 

ребёнка 

ширма медицинская 

ШМ - «МСК» 

26.02.2010 №ФСР2010/07888 27.05.2010 срок действия не ограничен 

5 Осмотр  детей кушетка медицинская 

смотровая КМС — 01 

- «МСК» 

22.08.2011 №ФСР 2010/09508  02.02.2012 срок действия не ограничен 

6. Кварцевание 

медкабинета 

облучатель 

медицинский 

бактерицидный 

«Азов» ОБН - 75 

11.20.17 №ФСР 2009/05399 23.04.18 срок действия не ограничен 

 

 

 



7 Размещение 

инструмента, 

препаратов, приборов 

столик 

инструментальный с 

двумя полками 

«Лавкор» СИ2-Л-С 

Август 

2012 

№РОСС RU. АЕ.10.Д00885 27.07.2011 Срок действия не ограничен 

8 Определение остроты 

зрения 

аппарат Ротта  2012 Общероссийский 

классификатор продукции 

ОК 005-93 «Устройства 

информации конторские 

электрические» код ОКП 

426721 

Письмо от ЗАО «Компания 

«Киль-М» на №ООГЗ — 098 

от 28.03.2011г. 

Не требуется 

регистрационного учёта 

28.03.2011 Срок действия не ограничен 

9 Обеззараживание 

воздуха и поверхностей 

в помещении 

рециркулятор  УФ- 

бактерицидный 

двухламповый с 

принудительной 

циркуляцией РБ-06-

“Я-ФП” 

 08. 2012 №29/18081203/4360-04 02.03.2004  Срок действия не ограничен 

10 Хранение лекарств  шкаф металлический 

медицинский ШМ — 

1 «Оптимист» 

22.05.2012 № РОСС РН АЯ 64. но 2316 27.07.2011 срок действия не ограничен 

11 Измерение мышечной 

силы кисти руки 

динамометр 

медицинский 

электрон. ручн. ДМЭР 

- 30 

29.02.2012 №ФСР 2008/02492  17.04.2008 срок действия не ограничен 

12 Определение 

жизненной ёмкости 

лёгких и объёма 

первого секундного 

выдоха 

спиротест УСПЦ – 01 

МИТК-М 

Октябрь 

2012 

 

 

 

 

№ФСР 2007/00694  14.09.2007 срок действия не ограничен 



13 Получение 

изображения площади 

опоры стопы 

плантограф 2012 Справка ЗАО «Компания 

Киль — М» на №00212 от 

21.07.2006 

не требуется 

регистрационного учёта 

21.07.2006 Срок действия не ограничен 

14 Для дифференциальной 

диагностики сердечно-

сосудистой, лёгочной 

систем 

медицинские 

стетоскоп  

Раппопорта 

04-АМ 602 

29.11.2012 МЗ РФ № 2002/29  

РОСС US. ИМ 04 Д 0524 

28.01.2002 срок действия не ограничен 

15 Измерение 

артериального давления 

Тонометр 

Microlifc ВР AG 1-10 

2007 ФС 3 № 2011/10300  04.08.2011 срок действия не ограничен 

16 Для доставки 

биологических 

материалов 

сумка- холодильник  2012 ФСР 2007/00164  21.06.2007  срок действия не ограничен 

17 Измерение 

артериального давления 

Тонометр 

ММТ-3-01 со 

сменными детскими 

манжетами   

1996    

18 Осмотр детей  Кушетка медицинская  1995    

19 Разрешение 

инструментов 

препаратов рабочих 

растворов    

Столики 

инструментальные с 

двумя полками  

4 штуки  

1995-1997    

20 Для остановки 

кровотечения  

Жгуты резиновые  

2 штуки  

    

21 Для измерения 

температуры тела 

Термометры  

25 штук 

2015    



22 Для наложения повязок  Ножницы 

2 штуки  

1997    

23 Для обработки ран Латок почкообразный  

4 штуки  

1997    

24 Для медицинской 

помощи при травмах  

Шины Крамера  

2 штуки 

1997    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о наличии выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии о соответствии санитарным правилам 

зданий, строений, сооружений и (или) помещений, необходимых для выполнения работ (услуг). 

__ЧОУ «Школа-сад на улице Вольная»___  

150014 г. Ярославль, ул. Вольная д.10(литерА)____________ 

(Наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя и адрес мест осуществления медицинской деятельности) 

 

 

Дата выдачи санитарно-

эпидемиологического 

заключения 

 

 

№  санитарно-эпидемиологического 

заключения и приложения к нему 

 

 

 

Перечень работ (услуг) 

 

21.01.2013г. 76.01.13.000.М.000014.01.13 Работы (услуги),выполняемые: 

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии; 

2) 2)при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том 

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

 
*   Сведения о зданиях, строениях, сооружениях и (или) помещениях, необходимых для выполнения заявленных работ (услуг), права на которые зарегистрированы в 

Едином государственной реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

ЧОУ «Школа-сад на улице Вольная» 

150014 г. Ярославль, ул. Вольная д.10(литерА) 

(Наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя и адрес мест осуществления медицинской деятельности) 

 

Адрес места осуществления 

деятельности 

Реквизиты регистрации прав на здания, строения, сооружения и (или) помещения, необходимых для выполнения заявленных работ 

(услуг), права на которые зарегистрированы в Едином государственной реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

150014 г. Ярославль, ул. Вольная 

д.10(литерА) 

Реквизиты документов: 

1)договор №115-ОП о передаче в безвозмездное пользование областного недвижимого имущества от 29.05.2007г.; 

2)дополнительное соглашение№1 к договору безвозмездного пользования от 29.05.2007г. №115 -ОП 

3)акт приёма-передачи недвижимого имущества от 29 июля 2009 года 

4)дополнительное соглашение №2 к договору безвозмездного пользования от 29.05.2007 №115-ОП 

5)акт приёма-передачи недвижимого имущества от 14 сентября 2010 года 

 

 
 

* Заполняется только при наличии регистрации прав на недвижимое имущество в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

 

Исполнительный директор Сидорова Елена Валерьевна 

«_____»_____________20___г                                                     __________________________                                       

.                                                                                                                                   (Подпись) 

 



 


