
Получение заключений СЭС, МЧС, Екатеринбург

Заключение СЭС санитарно-эпидемиологической службы 

  

и государственного противопожарного надзора (ГПН)

  

Наши специалисты могут оказать Вам отдельные услуги в получение заключений СЭС и
ГПН на используемые нежилые помещения.

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЭС (САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ)

  

       СЭС - санитарно-эпидемиологическая станция — учреждение, осуществляющее
санитарный надзор и санитарно-противоэпидемическое обслуживание. 

  

       В задачи СЭС входят обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, выявление и ликвидация вредных для человека влияний среды его обитания,
оценка и прогнозирование состояния здоровья населения.

  

Органы санэпиднадзора выдают санитарно-эпидемиологические заключения, которые
подтверждают, что продукция, помещения соответствуют установленным гигиеническим
нормам и санитарным правилам(СанПиН). Санитарно-эпидемиологическое заключение
выдается после проведения экспертизы. 

  

Документы, необходимые для получения заключений санэпиднадзора:

  

1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН);

  

2. Свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения юридического
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лица (ИНН);

  

3. Устав, листы изменений;

  

4. Выписка из ЕГРЮЛ; 

  

5. Банковские реквизиты; 

  

6. Договор аренды помещения или свидетельство на право собственности;

  

7. правоустанавливающий документов арендодателя;

  

8. Договор на вывоз ТБО (твердых бытовых отходов);

  

9. Договор на утилизацию люминесцентных ламп;

  

10. Договор на утилизацию волос, мед.отходов.(для салонов красоты);

  

11. План производственного контроля + согласование в СЭС;

  

12. Санпаспорт объекта + договор на дезинфекцию, медицинские книжки работников;

  

13. Технологический проект (вентиляция, канализация, технология) для вновь
открывающихся объектов.
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14. Иные документы в зависимости от заявленного вида деятельности соискателя. 

  

       Если какие-либо документы из перечня у Вас отсутствуют, то наши специалисты
помогут Вам в получении необходимых документов. 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБЫ (ГПН, МЧС)

  

Заключение МЧС – это необходимый документ, подтверждающий то, что
эксплуатируемый объект соответствует всем нормам пожарной безопасности. 

  

Документы, необходимые для получения заключений:

  

1.Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН);

  

2.Свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения юридического
лица (ИНН);

  

3.Выписка из ЕГРЮЛ;

  

4.Договор аренды (субаренды), свидетельство о собственности;

  

5.Поэтажный план с экспликацией;
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6.Договор на установку и обслуживание противопожарной сигнализации;

  

7.Декларация о пожарной безопасности арендодателя;

  

8.Удостоверения о прохождении курсов по пожарной безопасности;

  

9.Протоколы измерения сопротивлений электроцепей арендодателя;

  

10.Наличие плана эвакуации, рабочих огнетушителей и много другое. 

  

  

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ  - от 10 000 руб. 

  

Для заказа услуг, обращайтесь по телефону + 7 (343) 2000 – 368.
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