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

по Краснодарскому краю 
в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском районах.

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№  23. КК.14.000.М.001767.05.12 ОТ 17.05.2012г.

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):

Медицинская и фармацевтическая деятельность в соответствии 
с приложением ГАУ СО КК «Тимашевский ЦСРИ «Олимп», расположенного по адресу: 
352700, Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, г.Тимашевск, 
ул .Пролетарская,120, литер А, 1 этаж, кабинеты №1, №6, №8, №15, №31, №32; 3 этаж, кабинет 
№7.

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

ГАУ СО КК «Тимашевский ЦСРИ «Олимп». 352700, Российская Федерация, Краснодарский 
край, Тимашевский район, г.Тимашевск, ул.Пролетарская,120.

СООТВЕТСТВУЕТ (4+Е— СООТВЕТСТВУЕТ-) государственным санитарно- 
эпид ем иологическим  правилам и норм ативам  (ненужное зачеркнуть, 
указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещении»; 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к искусственному, естественному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; СанПнН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества»; СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

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

Экспертное заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы № 107 от 16.05.2012г. 
Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». Аттестат 
аккредитации ГСЭН RU.nOA.058.15 до 25.06.2013г. Аттестат аккредитации № РОСС. Rli. 
0001.21.ПЛ.47 до 12.04.2015г.

Заключение действительно до

"Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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ПРИЛОЖЕНИЕ,H!AS ? e f [CKOw —
Перечень работ (услуг) медицинской деятельности, выполняемые ГАУ СО 
КК «Тимашевский ЦСРИ «Олимп»:

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 
лечебной физкультуре и спортивной медицине; 
медицинскому массажу;
физиотерапии;
управлению сестринской деятельностью;
диетологии;
сестринскому делу.
2) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи, в том числе:
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: 
контролю качества медицинской помощи; 
терапии; 
неврологии.
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