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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 Адыгея (Адыгея)

(нанменованифтерриториального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕ

Q1..PA.03.08.1.M.000232.08.15

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, оборудование и иное имущество, которое предполагается 
использовать для осуществления медицинской деятельности (см. приложение)

Медицинские кабинеты ФГБОУ ВО "МГТУ" (адреса объектов указаны в приложении)" ("Российская 
Федерация")"

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Майкопский государственный технологический университет", 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп 
ул. Первомайская 191, ИНН 0105014177, ОГРН 1020100698595" ("Российская Федерация")"

СООТВЕТСТВУЕТ (M-F- C-OOTRFTCTB-У-Е-Т ) государственным санитарно
н о р м а т и в а м  ( н е н у ж н о е  з а ч е р  к нутьэпид е м и о л о ги ч е с к  им

указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность", СП 3.1/3.2 3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных i 
паразитарных болезней"

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

Взамен ранее выданных санитарно-эпидемиологических заключений № 01.РА.03.081.М.000238 11 13 от 
12.11.2013г., № 01.РА.03.081.М.000105.06.14 от 23.06.2014г.

а?## Ш Щ Ш М  ШЗаключение действительно до
Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№2658873
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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 Адыгея (Адыгея)

(наименование территориального органа)

01.РА 03.081.М.000232.08.15-

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое предполагается 
использовать для осуществления медицинской деятельности (см. приложение)

Медицинский кабинет ФГБОУ ВО "МГТУ", Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гоголя, 9, 1 этаж, помещение 
площадью 31,5 кв.м.

Работы (услуги)

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 помощи в амбулаторных условиях по: 
лечебному делу.

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): -г
1) при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

Медицинский кабинет ФГБОУ ВО "МГТУ", 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Комсомольская 
этаж, помещение площадью 17,9 кв.м.

Работы (услуги):
2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
функциональной диагностике.

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