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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, используемое для 
осуществления медицинской деятельности (Номенклатура работ (услуг) дана в приложении)

Филиал ФГБОУ ВПО "ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" в г.Хасавюрте, 
медицинский кабинет, Республика Дагестан, г.Хасавюрт, ул.А.Абукова, 36" ("Российская Федерация")"

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" 
367032, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.М.Гаджиева, 43 "а"" ("Российская Федерация")"

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ- ■СООФВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно
эпидем иологическим  правилам и нормативам  (ненужное  зачеркнуть ,  
указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Сан-эпид треб к условиям и организации обучения в общеобразовательных учр' 
СанПиН 2.1.3.2630-10 "Сан-эпид требования корг-ям, осуществляющим мед деятельность"; СанПиН 
3.1.958-00 "Проф. вир. геп. Общие требования к эпид надзору за вир геп"; СанПиН 2.1.7.2790-10 "Сан
эпид требования к обращению с мед отходами"; СанПиН 3.1.5.2826-10 "Проф ВИЧ-инфекций"; СанПиН 
1.1.1058-01 "Орг и проведение производ контроля за соблюдением сан правил и выполнением сан - 
эпид(проф) мероприятий" (СП 1.1.2193-07 изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01); СанПиН 
3.5.1378-03 "Сан-эпид требования к осущ дез деятельности". СП 3.5.3.3223-14 "Сан.эпид требования к

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

Акт санитарно- эпидемиологической экспертизы ФФБУЗ "ЦГ И Э в РД" в г.Хасавюрте от 13.05.2015г. 
Протоколы лабораторных исследований ФФБУЗ "ЦГ И Э в РД" в г.Хасавюрте №№370, 371-374 от 
13.05.2015г.

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача
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ИЛОЖЕНИГ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ КЛЮЧЕНИЮ

05.07.01.000.М.000020.05.15
Номенклатура работ (услуг) при осуществлении медицинской деятельности в медицинском кабинете 

Филиал ФГБОУ ВПО "ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" в г.Хасавюрте 
по адресу Республика Дагестан, г.Хасавюрт , ул. А.Абукова, 36

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 санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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