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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 Калужской области

ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2016 г., уровень «В»

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
]у„ 40.01.05.000.М.000394.1117 01 03.11.2017г.

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 (виды работ (услуг) согласно приложения).

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Калужской области 
"Калужский кадетский многопрофильный техникум", 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 245

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Калужской области 
"Калужский кадетский многопрофильный техникум", 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 245 
(Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ "СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно- 
эпид ем иологическим  правилам и нормативам ( н е н у ж н о е  з а ч е р к н у т ь ,  
указать  полное наим енование санитарны х правил)
СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность". СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и 
удаления отходов ЛПУ». СП 3.3.2367-08 "Организация иммунопрофилактики инфекционных 
болезней". СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 
медицинскими отходами".

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

документы):
Взамен санитарно-эпидемиологического заключения №40.01.05.000.М.000492.09.13 от 25.09.2013г.; 
№40.01.05.000.М.000493.09.13 от 30.09.2013г. Экспертные заключения № 1348 от 20.09.10., №1431 
от 28.08.13г. ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области". Акты от 13.09.10г., от 
13.08.13г. Протокол измерений освещенности № 374 от 10.09.10г. Протокол измерения микроклимата 
№ 375 от 10.09.10г. Протоколы лабораторных исследований № 1760 от 13.09.10г., №
10.09.10г. Протокол бактериологического исследования смывов № 968-987 от 14. 
бактериологического исследования материала на стерильность № 
бактериологического исследования бак. тестов от 20.09.10г.

№2838350

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного
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(наименование территориального органа)ПРИЛОЖЕНИЕК САНИТАРНО-ЭПИДЕМ ИОЛОГИЧЕСКОМ У ЗАКЛЮ ЧЕНИЮ
40.01.05.000.М.000394.11.17

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления медицинской деятельности

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)
- дезинфектологии;
- лечебному делу;
- неотложной медицинской помощи.

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).

Главный государственный санитарный врач /
(заместитель главного государственного санитарного в
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