
Выписка из Реестра санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии (несоответствии) видов  

деятельности (работ, услуг) требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
 

1. 

Номер заключения и дата — 38.ИЦ.06.000.М.000705.06.12 от 28.06.2012 

Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на услуги, произв.(терр., 2005) [20] 

Типографский номер бланка — 2289290 

Производство (заявленный вид деятельности, …) — Здания, строения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для 

осуществления медицинской деятельности по адресу: Иркутская область, Осинский 

район, п. Приморский, ул. Октябрьская, 6 согласно приложения.

*** не указано ***

*** не указано *** 

 СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам: 

СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность". СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях"; СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к 

микроклимату производственных помещений"; СанПиН 2.2.1/2.2.1.1278-03 

"Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий" с изменениями и дополнениями № 1 

(СанПиН 2.2.1./2.1.1.2585-10). 

Основание — Экспертное заключение филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 

области" в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Аларском, Нукутском, Осинском и 

Боханском районах № 138 от 28.05.2012 г. 

Заявитель — муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Приморский 

детский сад". 669237, Иркутская область, Осинский район, поселок Приморский, улица 

Октябрьская, 6

ИНН: 8505003167, ОГРН: 1028500600149

Российская Федерация 

Приложение — Работы (услуги), выполняемые:

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:

сестринскому делу в педиатрии. 



 

2.  

Номер заключения и дата — 38.УО.01.000.М.000126.05.12 от 17.05.2012 

Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на услуги, произв.(терр., 2005) [20] 

Типографский номер бланка — 2272078 

Производство (заявленный вид деятельности, …) — Здания, строения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для 

осуществления образовательной деятельности по адресу: Иркутская область, 

Осинский район, п.Приморский, ул.Октябрьская,6

*** не указано ***

*** не указано *** 

 СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам: 

СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений" 

Основание — Экспертное заключение филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 

области" в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Аларском, Нукутском, Осинском, 

Боханском районах №95 от 26.07.2010 года. (взамен СЭЗ 38.УО.01.000.М.000145.08.10г. 

от 17.08.2010г. №1889146) 

Заявитель — муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Приморский 

детский сад ", 669237 Иркутская область, Осинский район, п.Приморский, 

ул.Октябрьская,6 

ИНН: 8505003167, ОГРН: 1028500600149

Российская Федерация 


