ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

(наименование территориального органа)

16.11.11. ООО.М. 000890.12.14

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 на 1 листе

Здравпункт КФ ФГБОУВО "РГУП", 420088, Республика Татарстан, г.Казань, ул.2-ая Азинская, д.7А
(Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский
государственный университет правосудия", 117418, г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д. 69 (Российская
Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (-ЖЕ— СООТВЕТСТВУЕТ) го с у д а р с тв е н н ы м са н и та р н оэ п и д е м и о л о ги ч е с к и м правилам и норм ативам (ненужное зачеркнуть
указать полное наименование санитарны х правил)

СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 2.2.4.548-96
"Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими (не~еоетвотствующими) государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные
документы):

санитарно-эпидемиологические заключения Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан
(Татарстан) № 16.11.11.000.М.000215.04.13 от 01.04.2013г, № 16.11.11.000.М.000825.11.14 от 24.11.2014г.

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

№2467900

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

(.наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
16.11.11.ООО.М.000890.12.14

№ __ __________ ____________

11.12.2014 г.

от_____ _

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.

Главный государственный санитарныи врач______________
(заместитель главного государственного санитарного врача)

V М.А.ПАТЯШИНА
Ф7, Й., О.,

подпись,

печать

