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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 Саха (Якутия)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
14.01.01.ООО.М.000409.07.14 _  21.07.2014 г.

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

Здания%1тюен^^ оборудование и иное имущество, которое предполагается использовать
для осуществления медицинской деятельности. Медицинский кабинет МБОУ "Тогусская гуманитарно
эстетическая гимназия им. Е.А. Степановой ". Республика Саха (Якутия), Вилюйский район, с. Тымпы, 
ул. Ленина, 10/2.

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тогусская гуманитарно-эстетическая 
гимназия имени Е.А. Степановой" с. Тымпы муниципального района "Вилюйский улус (район)" 
Республики Саха (Якутия) (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ( r№™©f30TDСТСТВУЕТ) государственны м  санитарно- 
э п и д е м и о л о ги ч е ски м  правилам  и норм ативам  ( н е н у ж н о е  з а ч е р к н у т ь ,  
указать полное наименование санитарны х 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):
ранее выданное санитарно-эпидемиологическое заключение № 14.10.01.000.М.000211.07.09 от
14.07.2009 г.

Ш 0291

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

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет. ©ЗАО  ..Первый печатный двор.., г .М о с кв а , 2012 г., уровень «в».



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 Саха (Якутия)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
лг0 14.01.01.ООО.М.000410.07.14 21.07.2014 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, оборудование и иное имущество, которое предполагается использовать 
для осуществления образовательной деятельности. МБОУ "Тогусская гуманитарно-эстетическая 
гимназия им. Е.А. Степановой ". Республика Саха (Якутия), Вилюйский район, с. Тымпы, ул. Ленина,
10/2 .

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тогусская гуманитарно-эстетическая 
гимназия имени Е.А. Степановой" с. Тымпы муниципального района "Вилюйский улус (район)" 
Республики Саха (Якутия) (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (I (^■’©ФОТОЕТетВУЕ'Т'Чп11 государственны м  санитарно- 
эп и д е м и о л о ги ч е ски м  правилам  и норм ативам  ( н е н у ж н о е  з а ч е р к н у т ь ,  
указать полное наименование санитарны х правил)
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях".

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

ранее выданное санитарно-эпидемиологическое заключение № 14.10.01.000.М.000167.05.09 от
21.05.2009 г.

АЕ4410290

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

тшшт
© ЗАО «Первый печатный двор», г. М осква, 2012 г., уровень «В>Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет
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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 Саха (Якутия) i

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮ ЧЕНИЮ

JSfo 14.01.01.ООО.М.000409.07.14 о т  21.07.2014 г.

Здания, строения, сооружения, оборудование и иное имущество, которое предполагается использовать для
осуществления медицинской деятельности.

Медицинский кабинет МБОУ "Тогусская гуманитарно-эстетическая гимназия им. Е.А. Степановой ". Республика 
Саха (Якутия), Вилюйский район, с. Тымпы, ул. Ленина, 10/2.

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 в педиатрии;

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Ш М Й
© ЗАО «Первый печатный двор», г. М осква, 2012 г., уровень «В>Ф ормат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.


