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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 Иркутской области

[менование территориального органа)

38. И Ц. 06. ООО. М.000832.12.13 0 Т

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, помещения, оборудование и иное имущество, используег/ые для осуществления 
медицинской деятельности по адресам согласно приложению.

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
областное государственное казенное учреждение здравоохранения "Иркутская областная 
психиатрическая больница № 2". 664527, Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый Бор, ул. 
Мелехова, дом 8 А." ("Российская Федерация")"

СООТВЕТСТВУЕТ (Н Е СООТВЕТСТВУЕТ-) государственны м  санитарно- 
э п и д е м и о л о г и ч е с к и м  правилам и н о р м а ти ва м  ( н е н у ж н о е  з а че рк н ут ь ,
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".

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 Иркутской области" № 962/10-03 от 
24.12.2013 г.

Заключение действительно до АЕ5945777 

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 2 4 5 4 2 4 8
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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 Иркутской области

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№  38. ИЦ.Об.ООО.М.000832.12.13 ОТ 30.12.2013 г.

Иркутская область, Иркутский район, с.Никольск, пер. Речной, д.1.
3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицг некой помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
психиатрии;
сестринскому делу;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
3) при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе качества медицинской помощи; 
экспертизе временной нетрудоспособности;
Иркутская область, Иркутский район, с.Никольск, участок Баканай.
3. При оказании специализированной, птом числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
психиатрии;
сестринскому делу;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
3) при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе качества медицинской помощи; 
экспертизе временной нетрудоспособности.

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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664527, Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый Бор, ул. Мелехова, дом 8 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: 
акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных тохнологж^  
бактериологии;
диетологии;
клинической лабораторной диагностике; 
лабораторной диагностике; 
медицинской статистике; 
медицинскому массажу; 
неврологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью; 
организации сестринского дела;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
офтальмологии;
психиатрии;
психиатрии-наркологии; 
психотерапии; 
рентгенологии; 
сестринскому делу; 
стоматологии терапевтической; 
терапии;
ультразвуковой диагностике.
физиотерапии;
фтизиатрии;
функциональной диагностике;
хирургии;
эндокринологии;
эпидемиологии;
7 При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
3) при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе качества медицинской помощи; 
экспертизе временной нетрудоспособности;

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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