
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Новгородской области в Боровичском районе 

(наименование территориального органа) 

САНИТАРНО-ЭПВДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
№ 53.02.01.ООО.М.000163.06.07 ОТ 28.06.2007 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); . _ 

Медицинская деятельность (согласно приложения). Государственное учреждение социального 
обслуживания "Дом-интернат для престарелых и инвалидов". Новгородская обл., Мошенской район, с. 
Мошенское, ул. Советская, д. 13 

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес) 
Государственное учреждение социального обслуживания "Дом-интернат для престарелых и инвалидов". 
174 450 Новгородская обл., Мошенской район, с. Мошенское, ул. Советская, д. 13" ("Российская 
Федерация")" 

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) i осударственным санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к и м правилам и нормативам ( н е н у ж н о е зачеркнуть , 
указать полное наименование санитарных правил) 

СанПиН 2.1.3.1375-03 "Гиг. требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации 
больниц, род. домов и др.лечебных стационаров"; СП 3.1.0.958-00 "Профилактика вирусных гепатитов 
Общие требования к эпид. надзору за вирусными гепатитами"; СанПиН 2.1.7.728-99 "Правила сбора, 
хранения и удаления отходов ЛПУ";ОСТ 42-21-2-85 "Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского 
назначения"; СП 1 П. 1058-01 "Организация и проведение производств, контроля за соблюдением СП и 
выполнением санитарно-противоэпидем. (профилактических) мероприятий"; Приказ № 170 от 28.07.95 г 
"Об утверждении инструкции об организации мед.обслуживания, противоэпидем. и санитарно-

ОдШММЖ работ, 
услуг) соответствующими (но соответствующими) государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы): 

Экспертное заключение № 25 от 27.06.2007 г.; Результаты бак.анализа смывов, материала на 
стерильность, от 26.06.2007 г., протоколы замеров уровня искусственной освещенности и измерения 
параметров микроклимата от 25.06.2007 г., выполнены ИЛЦ Филиала ФГУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии по Новгородской области в Мошенском районе" 

Заключение действительно до 

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ J 
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ 

М> 53.02.01.000.М.000163.06.07 о т 28.06.2007 г. 

Медицинская деятельность. Государственное учреждение социального обслуживания "Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов". 

174450 Новгородская обл., Мошенской район, с. Мошенское, ул. Советская, д. 13 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ (УСЛУГ) 

1. При осуществлении доврачебной медицинской помощи по 

лс .ебному делу 
сестринскому делу 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) 

2. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе 

а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: 

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача) 

© ЗАО «Первый печатный двор», г .Москва , 2009 г., уровень «В> 


