
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Тыва

№  17.01.02.ООО. М.000111.05.16 13.05.2016 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, используемые 
для осуществления медицинской деятельности (согласно приложению)

Медицинский кабинет АНОО ПО "КТЭиП ПК" (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Автономная некоммерческая образовательная организация профессионального образования 
"Кызылский техникум экономики и права потребительской кооперации", 667000, Республика 
Тыва, г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, д. 41 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ e O O T D C 'T O T D V E T I государственным санитарно- 
эпидем иологическим  правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,  
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 № 42-121-4719-88 "Санитарные правила 
устройства, оборудования и содержания общежитий для рабочих, студентов, учащихся 
средних специальных учебных заведений и профессионально-технических училищ"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):
Переоформлен взамен санитарно-эпидемиологического заключения от 23.12.2015 г. №
17.01.04.000.М.000260.12.15.
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Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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территориального органа)'найм'

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНОЭПИДЕМИШОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

No 17.01.02. ООО. М.000111.05.16 ,v r  13.05.2016 г.

г  I Медицинский кабинет АНОО ПО "КТЭиП ПК", 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетинкина' 
Кравченко, д. 41, лигер А, I этаж, помещение № 9.
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:
- сестринскому делу.

55; Салчак Л.К.
Sste, 0! ь б:. ЬйЙпйЬь. '-печЙЙ.Главный государственный санитарный врач 

(заместитель главного государственного санитарного врача)
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