
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В С Ф Е Р Е ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области 

(наименование ]ерриториалыюго органа) • 

С А Н ИГА РНО-) П ИД Е М ИОЛ ОIИ ЧЕ С КО Е ВКЛЮЧЕНИЕ 

JSfo 66.01.34.ООО.М.002899.12.18 0 1 13.12.2018 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 РЕФТИНСКОЕ СУВУ 
предполагает использовать для осуществления следующих видов медицинской деятельности: по приложению 

Помещения медицинского назначения в РЕФТИНСКОЕ СУВУ, 624285, Свердловская область, п. Рефтинский, 
ул.Молодежная, д. 10 (Российская Федерация) 

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес) 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕФТИНСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАКРЫТОГО 
ТИПА", 624285, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА РЕФТИНСКИЙ, УЛИЦА 
МОЛОДЕЖНАЯ, ДОМ 10 (Российская Федерация) 

СООТВЕТСТВУЕТ (№^йАййййййШйй*ввосударственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам ( н е н у ж н о е з а ч е р к н у т ь , 
указать полное наименование санитарных правил) 

по приложению 

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

Взамен ранее выданного санитарно-эпидемиологического заключения № 66.01.34.000.М.001434.08.16 от 
30.08.2016г. В связи с изменением наименования юридического лица на основании Приказа 
Минпросвещения России № 75 от 21.09.2018г. 

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

№ 2 9 1 2 4 0 0 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В С Ф Е Р Е ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области 

(наименование территориального органа) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ 

Vn 66.01.34.000.М.002899.12.18 ^ 13.12.2018 г. 

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые РЕФТИНСКОЕ СУВУ 
предполагает использовать для осуществления следующих видов медицинской деятельности: 

2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи, 
и оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): 
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному делу, наркологии; организации сестринского дела; 
стоматологии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии; 
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
организации здравоохранения и общественному здоровью; общей врачебной практике (семейной медицине); терапии; 
педиатрии; 
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
организации здравоохранения и общественному здоровью; психиатрии; психиатрии-наркологии; стоматологии общей 
практики; стоматологии терапевтической; стоматологии хирургической; 
стоматологии детской; 
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). 

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. 
СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного 
процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования. 
СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов". 
СП 3.3.2342-08 "Обеспечение безопасности иммунизации". 

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача) 


