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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 Республике Тыва
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САНИТАгаО-ЭПВДЕШШШ 1ГЧЕСК0Е ЗАКЛЮЧЕ Н ИЕ
№ . 17.01.04.000.М.000031.04.17 ОТ 25.04.2017 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):
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудования и иное имущество, которые 
предполагается использовать для осуществления медицинской деятельности (согласно 
приложения)

Отделение медицинской реабилитации ГБУЗ РТ "Реснаркодиспансер" (Российская 
Федерация)
Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва 
"Республиканский наркологический диспансер", 667003, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. 
Оюна Курседи, д. 157 "а" (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (-НЕ ■■СООТВЕТС'ТВ'УЕ-Т') государственным санитарно
эпидем иологическим  правилам и нормативам ( ненужное зачеркнуть,  
указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.1.3.2630 - 10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность", СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно
эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами"
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Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):
Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва" от 
28.03.2017 г. № 20, Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ "ЦГиЭ в РТ" (Аттестат 
аккредитации № РОСС RU.0001.510412 от 26.02.2014 г.) от 06.03.2017 г.

«Ю91627

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№2742228
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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 Республике Тыва

(наименование территориального органа)

САНИТАР
№ .

ПРИЛОЖЕНИЕ 
-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

17.01.04.000.М.000031.04.17 25.04.2017 г.ОТ

Отделение медицинской реабилитации ГБУЗ РТ "Реснаркодиспансер", 668336, Республика 
Тыва, Чеди-Хольский кожуун, с. Элегест, ул. Ленина, д. 6/1, литер А.
3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
- дезинфектологии, диетологии, медицинской реабилитации, психиатрии-наркологии, 
психотерапии, сестринскому делу, физиотерапии.
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Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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