
Необходимый перечень документов на экспертизу 

для осуществления   

фармацевтической деятельности  

 
 

1. Заявление с точным указанием вида предоставляемых работ 

(услуг); 

2. Устав; 

3. ИНН/КПП, ОГРН; 

4. Свидетельство о регистрации права собственности; 

5. Договор аренды; 

6. Техпаспорт; 

7. Договор на проведение профилактической дезинфекции 

(дератизация, дезинсекция); 

8. Договор на вывоз ТБО/ТКО; 

9. Договор на оказания услуг по сбору и отправке на утилизацию 

люминесцентных ламп; 

10.Диплом, свидетельство о повышении квалификации 

фармацевта; 

11.Личная медицинская книжка работника; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Необходимый перечень документов на экспертизу 

для осуществления   

медицинской деятельности  
 

1. Заявление с точным указанием вида предоставляемых работ 

(услуг); 

2. Устав; 

3. ИНН/КПП, ОГРН; 

4. Свидетельство о регистрации права собственности; 

5. Договор аренды; 

6. Техпаспорт; 

7. Договор на проведение профилактической дезинфекции 

(дератизация, дезинсекция); 

8. Договор на вывоз ТБО/ТКО; 

9. Договор на оказание услуг по сбору и отправке на утилизацию 

люминесцентных ламп; 

10.Договор на утилизацию (уничтожение) отходов I-IV класса 

опасности; 

11.Диплом, свидетельство о повышении квалификации 

специалиста; 

     12.Личная медицинская книжка работника; 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Необходимый перечень документов на экспертизу 

для осуществления   

образовательной  деятельности  
 
 

1. Заявление с точным указанием вида предоставляемых работ 

(услуг); 

2. Документ согласно которого необходимо проводить 

лицензирование (например при переименовании ); 

3. Устав; 

4. ИНН/КПП, ОГРН; 

5. Свидетельство о регистрации права собственности; 

6. Техпаспорт; 

7. Договор на проведение профилактической дезинфекции 

(дератизация, дезинсекция); 

8. Договор на вывоз ТБО/ТКО; 

9. Договор на оказания услуг по сбору и отправке на утилизацию 

люминесцентных ламп; 

     10.Список работников. Личные медицинские книжки; 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Необходимый перечень документов на экспертизу 

для осуществления   

деятельности по сбору и транспортировке 

ТБО/ТКО  
 
 

1. Заявление с точным указанием вида предоставляемых работ 

(услуг); 

2. Устав; 

3. ИНН/КПП, ОГРН; 

4. Свидетельство о регистрации права собственности;   

кадастровый № земельного участка; 

5. Договор аренды; 

6. Свидетельство о прохождении курсов повышения 

квалификации работы с опасными отходами ; 

7. Личная медицинская книжка работника; 

8. ПТС на каждую единицу транспортного средства; 

9. Паспорта отходов; 

10.Лицензия и договор с полигоном на разм.  отходов; 

11. Пояснительная записка о наличии зданий, транспорта, 

гардеробных, душевых, мастерских и моек для транспорта и 

контейнеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Необходимый перечень документов на экспертизу 

для открытия летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей  
 
 

1. Заявление с указанием периода проведения ЛОЛ и количества 

детей с возрастом; 

2. Приказ об организации отдыха; 

3. Свидетельство о регистрации права собственности; 

4. Штатное расписание и списочный состав сотрудников лагеря; 

5. Личные медицинские книжки сотрудников согласно 

списочному составу (с данными о прохождении 

медицинского осмотра, флюорографии, проф.прививок, 

гигиенического обучения); 

6.Режим дня; 

7. Примерное меню; 

8. Список поставщиков пищевых продуктов; 

9. Программа производственного контроля; 

10.Договор на проведение профилактической дезинфекции      

(дератизация, дезинфекция); 

     11.Договор на вывоз ТБО/ТКО; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Необходимый перечень документов на экспертизу 

для открытия стационарного летнего 

оздоровительного лагеря  
 

1. Заявление с указанием периода проведения ЛОЛ и количества 

детей с возрастом; 

2. Приказ об организации отдыха; 

3. Свидетельство о регистрации права собственности; 

4. Устав; 

5. ИНН/КПП, ОГРН; 

6. Штатное расписание и списочный состав сотрудников лагеря; 

7. Личные медицинские книжки сотрудников согласно 

списочному составу (с данными о прохождении 

медицинского осмотра, флюорографии, проф.прививок, 

гигиенического обучения); 

6.Режим дня; 

7. Примерное меню; 

8. Список поставщиков пищевых продуктов; 

9. Программа производственного контроля; 

10.Договор на проведение профилактической дезинфекции      

(дератизация, дезинфекция); 

    10.Договор на вывоз ТБО/ТКО; Заявление с точным указанием 

вида предоставляемых работ (услуг); 

    11.Лицензия на медицинскую деятельность; 

    12.Договор на утилизацию (уничтожение) отходов I-IV класса 

опасности; 

    13.Договор на оказание охранных услуг; 

    14Договор на оказание стоматологических услуг; 

    15.Договор на поставку медикаментов; 

    16.Договор на стирку белья; 

 
 

 

  


