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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУХtБА {IO НАДЗОРУ
в сФЕрЕ зАIциты IIрАв пOтрЕБитклшй и БлАгополучия чЕловЕкд
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Республике Тыва

i IrаIlNlеЕовднле ,Iel]i-lrL 
l ориаj]L!ого орlанr ]

Nъ

сАнитАрко_эЕшЕRIкслФFкчýскоý мкл}очЕ}{иЕ

от 27.06,2014 r,1 7.01.04.000.м.000057 06.14

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что
проИ3водство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды
деятельности (работ, услуг), для производства - виды выпускаемой продукции; наименование

ЗffЪЫЯ; 8fЁБЕi?,"i'8"tДу"fiДr r", по ме щен ия, обо рудо ва н ия и и н ое и му ществ о,
использовуемые для осуществления медицинской деятельности согласно приложения

Республиканский Щентр СПИД,66700З, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Оюна Курседи, д.
159 "а" (Российская Федерация)
ЗаЯВИТеЛЬ (наименование организаци14-заявителя, юридический адрес)
Государствен ное бюджетное уч режден ие здра воохранения Республ ики Тыва
"Республиканский l-.[eHTp по профилактике и борьбе со СПИ! и инфекционными
заболеваниями", 667003, Республика Тыва, г, Кызыл, ул. Оюна Курседи, д" 

,159 "а"
(Российская Федерация)
сooTBEТсТBУET(ГoсyДаpсTBeННЬlMсaHИTapНo-
ЭпИДемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил )

СанПиН 2"1 .З.2630 - 10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность", СанПиН 2.1 .7 ,2790-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами", СП 3.5.1378-03
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению
дезинфекционной деятельности"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИtИ ПРаВИЛаМ И НОРМаТИВаМ ЯВЛЯЮТСЯ (перечислить рассмотренные

Экспертное заключение ФБУ3 "[-]ентр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва" от
18.06.2014 г. Ns 40, Протоколы лабораторных исследований АИЛЦ ФБУ3 "l-{ГиЭ в РТ"
(Аттестат аккредитации Ns POCC.RU. 0001. 5'10412от26,02.2014 г.) от 06.05.20't4 г. Ns'148,
от 17.06,2014 г. Ns 201, от 15.05.2014 г. Ns 1670, Ns'1673, Ng,1674, от21.05.2014 г. Ns 1752,
3аключение эксперта Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва от 4 г.

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

лIi 2495619
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ФЕдЕрАльнАя слу}кБА tIс нАдзс}ру
В СФЕРЕ ЗАЩРIТЫ ПРАВ IIОТРЕБИТШЛЕЙ И БЛАГОtlt}ЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной слркбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Тыва

ЖРИЛФЖЕККЕ

1 7.01 .04.000,м.000057.06, 1 4 27.06.2014 г.

Республика Тыва, г" Кызыл, ул" Оюна Курседи, д. 159 "а", пом. 1 этажа с 1 по 1 1, с 15 по 18; 2
этажа с 1 по 12, подвальные помещения с 1 по 11.
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:
- дезинфектологии, лабораторному делу, лабораторной диагностике, лечебному делу, организаци
сестринского дела, паразитологии, сестринскому делу, эпидемиологии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторньiх условиях по.
- организации здравоохранения общественному здоровью, педиатрии, терапии, управлению
сестринской деятельностью;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
- аллергологиии иммунологии, дезинфектологии, дерматовенерологии, инфекционным болезням,
клинической лабораторной диагностике, организации здравоохранения и общественному
здоровью, управлению сестринской деятельноGтью, эпидемиологии.
7" При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
2) при проведении медициFlских освидетельствований:
- медицинскому освидетельствоЕанию на выявление ВИЧ-инфекции, медицинскому
освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для
окружающих и являющихся основанием для отказа иностранным гращданам и лицам без
грil{данства в tsыдаче либо в аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на
жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации;
3) при проведении медицинских экспертиз по:
- экспертизе качества медицинской помоlли, экспертизе временной нетрудоспособности,

Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Оюна Курседи, д. '159 "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:
- вакцинации (проведению профилактических прививок);

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных условиях по:
- вакцинации (проведению профилакгических прививок). ,, ,.,' ' ,,, 
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