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

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле

ие территориального
Е ЗАКЛЮЧЕНИЕ

18.21.04.000.М. 000150.11.20 ОТ 11.11.2020 г.

Я

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); ,

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагает 
использовать для осуществления образовательной деятельности.

КПОУ УР "Сарапульский колледж для инвалидов", 427965, Удмуртская Республика, г.Сарапул, 
ул.Мысовская, 62 "а" (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

казенное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Сарапульский 
колледж для инвалидов", 427965, Удмуртская Республика, г.Сарапул, ул.Мысовская, 62 "а"
(Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (HF Р.ЯПТПГТС.ТОУГТ)—государственным санитарно- 
эпид ем иологическим  правилам и нормативам ( н е н у ж н о е  з а че р к н у т ь ,  
указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно
производственного процесса в образовательных учреждениях начального, профессионального 
образования"; СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические 
требования к ПВЭМ и организации работы"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):

Экспертное заключение № 034-08 от 17.01.2008г, акт санитарно-эпидемиологического обследования № 
012-08 от 17.01.2008г, протоколы исследований № 33-36 от 15.01.2008г, протокол № 017 от 17.01.2008, 
протокол № 015 от 17.01.2008, протокол № 001 от 17.01.2008, протоколы № 29 от 14.01.2008г, протоколь 
№ 1-4 от 17.01.2008г, протокол № 37 от 15.01.2008г, протоколы № 1-6 от 15.01,2008г, выданные ФФБУЗ 
"Центр гигиены и эпидемиологии в УР" в г.Сарапуле. Выдано взамен санитарно-эпидемиологического 
заключения № 18.21.04.000.М.000120.07.20 от 03.07.2020 г.

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного вр№3193675
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

IВЦ
№3193676 Красноперов А.Ю
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САНИТАРНО-ЭПВДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№  18.21.05.000.М.000151.11.20 ОТ 11.11.2020 г.

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): ,

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагает 
использовать для осуществления медицинской деятельности ( Перечень работ (услуг) согласно 
Приложения)

Медицинское отделение КПОУ УР " Сарапульский колледж для инвалидов", 427965, Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Мысовская, 62 "а". (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
казенное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Сарапульский 
колледж для инвалидов", 427965, Удмуртская Республика, г.Сарапул, ул.Мысовская, 62 "а" 
(Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)—государственным санитарно- 
эпид ем иологическим  правилам и нормативам ( н е н у ж н о е  з а че р к н у т ь ,  
указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность"; СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
обращению с медицинскими отходами";

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не  соответствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):

Экспертное заключение № 807/ 09 от 15. 12.2008, акт санитарно-эпидемиологического обследования № 
507/ 09 от 15.12.2008, выданные ФФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в УР" в г.Сарапуле. Выдано 
взамен санитарно-эпидемиологического заключения № 18.21.05.000.М.000119.07.20 от 03.07.2020 г.
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Номер листа:

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

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле

ПРИЛОЖ ЕНИЕ
К САН И ТАРН О -ЭПИ ДЕМ И О Л ОГИ ЧЕСКОМ У ЗАКЛЮ ЧЕНИЮ

N*o 18.21.05.000.М.000151.11.20 11.11.2020 г.
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагает 

использовать для осуществления медицинской деятельности ( Перечень работ (услуг) согласно Приложения)

Медицинское отделение КПОУ УР " Сарапульский колледж длЬ инвалидов", 427965, Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Мысовская, 62 "а".

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико- 
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
- организации сестринского дела;
- сестринскому делу;
- физиотерапии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
- терапии;

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях г
- стоматологии терапевтической;

3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
- диетологии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по:
- медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);

Красноперов А.Ю
, £>'!, подпись, печать ,

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного вра1
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