
ФЕДЕРАЛЬНАЯ Сl'lУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАШИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

управление Федеральной слркбы по надзору в сфере_ъ"tн:н;" потребителей и благополучия человека по
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САНИТАРНО_ЭПИДЕМИOJIОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛК}ЧЕНИЕ

Jф 73,оц.09.000.м,000526. 1,1 .,1 5 2о.1(2о15 г.

НаСтОящим Санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что
ПРОИЗВОДСТВО (ЗаяВлеННЫЙ вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды
деятельности (работ, услуг), для производства виды выпускаемой продукции; наименование

з%qhr"{ЕЁ"qgЯЪВtрWКffiРоu"QЙ"r"я, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления
образовательной деятельности согласно приложению Обласгное государственное казенное учрецдение социального
обслркивания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Рябинка" в с. Труслейка

.(Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Обласгное государственное казенное учрех1дение социального обслркивания "Социально-реабилитационныЙ центр для
несовер]rlеннолетних "Рябинка" в с, Труслейка Юр. адрес: 433010, Ульяновская область, Инзенский район, с,
Труслейка(Российская Федерация)

CooTBETсTBУEт.(ГoсУДаpсТвeННЬlМсaHИтapНo-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМ ПРаВИЛаМ И НОРМаТИВаМ (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил )
СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устроЙству, содержанию и органи3ации режима
,.lаботы образовательных организаций дополнительного образования детей"; СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-
эпидемиологические требования к усгройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей -сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей";СанПиН2.2.1l2,1.1.1278-03 "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 санитарно-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМ ПРаВИЛаМ И НОРМаТИВаМ ЯВЛЯЮТСЯ (перечислить рассмотренные
документы ):

Экспертное заключение N9 ,I 1/12-3109 от 27.10.2Оl5г, выданное филиалом ФБУ3 "l-|eHTp гигиены и эпидемиологии в
Ульяновской области в Карсунском районе"

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

Управление Федеральной слуlr<бы по надзору в сфере_ъiн:н" потребителеЙ и благополучия человека по

ЕIF,рIлФжЕЕ*IЕ
к сАЕIктАрЕ*ъэIIидЕмк€ж€}ЕкчЕ ск€}му зАключЕнкю

Jю 73.оц.09.000.м.000526. 1 1 .,1 5 от 20.11.2015 г.

Областное государственное казенное учрецдение социального обслlркивания
"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Рябинка" в с. Труслейка

Образовательная деятельность по программе: дополнительное образование
по адресу:
433010, Ульяновская обласгь, Инзенский район, с. Труслейка
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Главный государственн ый санитарный врач
(заместител ь главного государственного сан итарного врача )
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Формат А4.' Бланк. Срок хранения 5 лет. "первый печатный двор,. г. Москва, 2014 г., уровень.В,,
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

в сФЕрЕ здшиты прдв потрЕБитЕлЕй и Блдгополучия чЕловЕкд

Управление Федеральной службы гr" 
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потребителей и благополучия человека по
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ПРЕЛОЖЕЕIИЕ
к сдItрЕтдрЕ* G зIпкдЕ ми €HI €}FкчЕ с K€}NIУ зАключЕ нию

JYg 73.оц.09,000.м.000045.02"t5 от 17,02,2015 r,

областноегосУдарствеНноеказённоеУчре)l(дениесоциалЬногообслУживания'.Социально.реабилитационныйцентрдля
i""ойрr"rполетних "Рябинка" в с, Труслейка"

МедицинскаядеятелЬностЬпоадресУ:43301о,Ульяновскаяобласть'ИнзенскиЙрайон'с.ТрУслейка,Ул.ЛУговая,д',102
2. при оказан", п"р.r"пьй ""r"i'"-й.дЪЬр.ч"о"Ьи, "рачебной 

и специализированной, медико-СаНИТаРНОЙ ПОМОЩИ ОРГаНИЗУЮТСЯ

и выполняютСя следующие работы (услуги):
.l) при оказанИ" п"р"r"пойДоЪЪ""еd11ой медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу,

сестринскомУ делу в педиаТрии; 2) прИ оказаниИ .;;;;;; "р;rЬОпоИ "едr*о-са"rrаЬной 
помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

ГлавныЙ государственныЙ санитарныЙ врач

(заместител ь главного государствен ного сан итарного врача)
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