
ФЕдЕрАльнАя сJ},}кБА по нАдзору
В СФЕРЕ ЗАIЦИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной слуrкбы по надзору в сфере заlлиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Саха (Якрия)

(наuмецованис тсррtrториального opI аяа)

еАЕtкэАжежщЕftсЕ*IЕеЕEtЕЕ ск*Е инЕffЕЕIIкЕ
j\ъ

,1 4.01 .01 .000.м.001 506,,1,1. 1 8 от 08,'t1.2018 г

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Хайырская средняя обrлеобразовательная
школа имениВасилия Ивановича Барабанского" муниципального образования "Усть-Янский улус (район)
Республики Саха (Якуrия)". 678571, Республика Саха (Якрия), Усть-Янский район, с. Хайыр, ул. Арьяна
Болтунова, д. 12 (Российская Фgдерация)

CooТBETCTBУEТ(гoсУдapстBeHHЬlМcаHИтapHo.
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил )

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими (не соответствующими ) государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные
документы)i
Взамен санитарно-эпидемиологического заключения Ne14.27.03.000.M.000002.02.12 от 03.02.2012 г.,

выданное ТО Управления Роспотребназора по Республике Саха (Яqдгия) в Булунском районе
(представител ьство в Усть-Янском районе).

Закл ючение действительно до
Главный государствен ный санитарный врач
( заместител ь главного государствен ного сан итарного врача )

"\& 3027218

@ ООО dПервый печатнUйдворD, r. Москва, 2018 г., уровень.Во

,

l

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды
деятельности (работ, услуг), для производства - виды выпускаемой продукции; наименование

Фýrfif, еЁЬиl,гf;8ЬъВflRЕfiй", по"еlления, оборудование и иное имуlлество, исполшуемые для
осуществления образовательной деятельности. МБОУ "Хайырская СОШ им. В.В. Барабанского",
Республика Саха (Якрия), Усть-Янский район, с. Хайыр, ул. Арьяна Болryнова, д.12;ул. Арьяна
Болтунова, д.12l1.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУ,Л(БА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛЛГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной слух(бы по надзору в сфере FЩИ1ь] прав.потребителей и благополучия
человека по Республике Саха (якрия)

(наимсновапис Iсрриториuьilого оргаиа)

САНИТАРНО_ЭПШЕ МИOЛОГИЧЕ С КО.Е ЗАКЛЮЧЕ НИЕ

Jt 1 4.01,01,000.м.001 505.1,t. 1 8 08.'11.20'18 гот

Настоящим санитарнс-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды
деятельности (работ, услуг), для производства - виды выпускаемой продукции; наименование

gЯЖýiЬЗ.9ЁЬЬililЯ:Ь668fiRSý,}Ь, по""щеrия, оборудование и иное имушество, используе_мые для _
осуществления медицйнской деятельности. Ме.iЙцинский кабинет мБоУ "Хайырская СоШ им. В.В.

ЁiЪБО.rс*ого". Реёпублика Саха (Яr<угия), Усть-Янский район, с. Хайыр, ул. Арьяна Болryнова, д. 12,

согласно приложению.

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
муниципальное бюджетное образовательное учреждение "хайырская средняя..обшеобразовательная
школа имениВасиЛиЬ ИвановИча БарабаНскогЬ" муниципального образования "Усть-Янский улус (район)

Республики Саха (Яrqдгия)".678571, Республика Саха (Якрия), Усть-Янский район, с. Хайыр, ул. Арьяна
Болryнова, д. 12 (Российская Федерация)

CooТBETCTBУET(ГoсУдapcтBeHНЬlMсaHИтаpНo-
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.1.3.2630-10 " Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляюlлим
медицинскую деятельность"

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

Взамен санитарно-эпидемиологического заключения N914.27.03.000.M.0000,1,1.06.10 от 18.06,2010 г.,

вr,дiнrое ТО Управлеiия Роспотребназора по Республике Саха (Якрия) в Булунском районе
(представительство в Усть-Янском районе).

Закл ючен ие действител ьно до
Главный государствен ны й санитарный врач
( заместитель главного государственного санитарного врача)

Jv} 3027217

о ооо,Первый печаткыйдвор", r. москва, 2018 г., уровень.Во
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Номер листа: 1

ФЕДЕРЛЛЬНАЯ СЛУЖБЛ ПО НАДЗОРУ
в сФЕрЕ зАщиты прАв потрЕБитвлвй и БлАгоIIолучия чЕловЕкА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Саха (Якрия)

(iшмевованис территорff альяого орга!а)

IIжJIаЕýЕн}IЕ
ксдЕffiд зАнIFlЕЕ}lк}

Ns 14.01.01.000.м.001505.1 1, 1 8 08.11.2018 г

3дания, строения, соорркения, помещения, оборудование и иное имущество,
испол ьзуем ые для осуществлен ия меди ци нской деятел ьности.

Медицинский кабинет МБОУ "Хайырская СОШ им. В.В. Барабанского".
Республика Саха (Якугия), Усть-Янский район, с. Хайыр, ул. Арьяна Болryнова, д. 12

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 помоши в амбулаторных усrIовиях по:
сестринскому делу в педиатрии;

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) *

ОООО(Первый печатныйдворо, г. Москва, 201 г.


