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 Чеченской Республике

20.ЧР.55.000. М.000418.10.09

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):
Образовательная деятельность ГОУ "Республиканская школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей № 2" по адресу: ул. Киевская, 49, Ленинский район, г. Грозный,
Чеченская Республика.

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Государственное образовательное учреждение "Республиканская школа-интернат для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей № 2", ул. Киевская, 49, Ленинский район, г. Грозный,
Чеченская Республика, 364037;" ("Российская Федерация")"

СООТВЕТСТВУЕТ -(НЕ
эп и д е м и о л о ги ч е ски м

СООТВЕТСТВУЕТ)- г осударственным санитарноправилам и норм ативам (н е н уж н о е за че р кн уть,

указать полное наименование санитарных правил)
СП 2.4.990-00 "Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в
детских домах и школах интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные
документы):
Акт проверки № 192 от 06.05.2009 г, № 378 от 07.09.09г. Управления Роспотребнадзора по ЧР.
Протоколы лабораторно-инструментальных исследований - измерение освещенности и микроклимата №
№ 365 366 от 16.10.2009г, результаты исследования воды от 16.10.2009г. ФГУЗ "ЦГиЭ в ЧР"
(АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ № rC3H.RU.L|OA.544).
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Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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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 Чеченской Республике

20:ЧР.88.000.М.000228.06.09

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):
Медицинский вид деятельности согласно приложения медицинского пункта ГУ "Республиканской
общеобразовательной школы-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей" по адресу: ул. Киевская, д. 49, Ленинский район, Чеченская Республика, 364037.

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Республиканская общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в лице директора Домбаева А.А.; ул. Киевская, д. 49, Ленинский район, г.
Грозный, Чеченская Республика, ИНН 2014028232, КПП 201401001, ОГРН 1042002602696,"

эп и д е м и о л о ги ч е ски м

СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарноправилам и норм ативам (н е н уж н о е за че р кн уть,

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 2.2.4.548-96
"Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
"Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и
общественных зданий".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные
документы):
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Акт экспертного обследования от 24.03.2009 г. ФГУЗ "ЦГиЭ в ЧР". Протоколы лабораторно
инструментальных исследований-измерения освещенности, микроклимата и воздуха закрытых
помещений №№ 58 от 24.03.2009 г., протоколы исследования смывов и воды от 24.03.2009 г. ФГУЗ
"ЦГиЭ в ЧР". Экспертное заключение № 286ГК04-09 от 0 6 .0 4 .2 0 0 ^Ф Г У З "ЦГиЭ в ЧР". (АТТЕСТАТ
АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ № rC3H.RU.L40A.544)

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного с

/ У

/У2?
а

н

1%

'JJ ! Ц
т д, ммпялйв'

Ф ормат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет
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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 Чеченской Республике

ПРИЛОЖЕНИЕ
20.ЧР.88.ООО. М.000228.06.С9

01.06.2009 г.

Медицинский вид деятельности согласно приложения медицинского пункта ГУ "Республиканской
общеобразовательной школы-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по
адресу: ул. Киевская, д. 49, Ленинский район, Чеченская Респуб
Работы (услуги), выполняемые:
1. При осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
сестринскому делу в педиатрии
2. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:
педиатрии

Главный государственный санитарный врач
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(заместитель главного государственного санитарного врача)
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Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.
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