
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
Тюменской области

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.

ГАУ ТО "Областной центр профилактики и реабилитации" Тюменская область, Тюменский район, 23-й км. 
Салаирского тракта, строение 1 Российская Федерация

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Государственное автономное учреждение Тюменской области "Областной центр профилактики и 
реабилитации" Тюменская область, Тюменский район, 23-й км. Салаирского тракта Российская Федерация

СООТВЕТСТВУЕТ (-НЕ— С О ОТВЕТ СТВУЕТ)-- государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть 
указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.1.3.1375-03 "Гигиенические требования к размещению, устройству оборудованию и эксплуатации 
больниц, родильных домов и других лечебных стационаров"; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические 
требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"; 
СанПиН 2.2.4.548-99 "Гигиеничекие требования к микроклимату производственных помещений"; СП 
3.1.1.2341-08 "Профилактика вирусного гепатита В"; СП 3.1/3.2.1379-03 "Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразатарных болезней"

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

Экспертное заключение № 79к/л от 14.05.2010 г.; протоколы лабораторных исследований № 03.1957-1958 от
06.05.10 г., № 03.1715 от 20.04.10 г., № 02.12198-12202 от 22.04.10 г., № 02.12423-12432, 02.12574-12578 от
23.04.10 г. ИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" Аттестат № ГСЭН.Р11.ЦОА.078 от 
13.05.2008 г.

Заключение действительно до 
Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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Медицинская деятельность согласно приложения

Работы (услуги), выполняемые при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:

медицинскому массажу;

сестринскому делу в педиатрии

Работы (услуги), выполняемые при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской 
при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

помощи, в том числе:

Работы (услуги), выполняемые при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской 
при осуществлении специализированной медицинской помощи по:

помощи, в том числе:

педиатрии

Главный государственный санитарный в р а ч О К ь ^ ^  
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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