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

Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской
области

(наи м еновани е терри тори ального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

No 66.01.34.000.М.000790.05.16 от 25.05.2016 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что 
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды 
деятельности (работ, услуг), для производства — виды вы пускаемой продукции; наименование
объекта, ф актический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые ГБУ СО "УРНИИДВИИ" 
предполагает использовать для осуществления следующих видов медицинской деятельности: по приложению

ГБУ СО "УРНИИДВИИ", 620023, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д.8 (Российская 
Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, ю ридический адрес)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И ИММУНОПАТОЛОГИИ", 620076, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ЩЕРБАКОВА, Д.8 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ( Ы 4н^АШ аШ вШ йШ ййй^*осударственны м санитарно  
эпи де мио лог иче ск им правилам и нормативам ( н е н у ж н о е  з а ч е р к н у т ь  
у ка за ть  по л ное  н а и м е н о в а н и е  са н и та р н ы х  п р а в и л ) 

по приложению

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить  рассм отренны е 
докум енты ):

Взамен ранее выданного санитарно-эпидемиологического заключения № 66.01.34.000.М.000204.02.15 от 
25.02.2015 г. В связи с изменением наименования юридического лица на основании Приказа Министерства 
здравоохранения Свердловской области № 2259-П от 22.12.2015г.
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Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№2614904

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет. © ЗАО «Первый печатный двор», г. М осква , 2014 г . ,  уровень «В>



Номер листа:

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

xf. 66.01.34.000.М.000790.05.16 25.05.2016 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые ГБУ СО "УРНИИДВИИ" 
предполагает использовать для осуществления следующих видов медицинской деятельности:

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: 
дезинфектологии; лабораторной диагностике, медицинской статистике, организации сестринского дела, сестринскому 
делу, физиотерапии, гистологии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
терапии;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), 
бактериологии, гистологии, дезинфектологии; дерматовенерологии, клинической лабораторной диагностике, 
клинической микологии, косметологии, неврологии; организации здравоохранения и общественному здоровью, 
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии.
3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:
гистологии, дезинфектологии; дерматовенерологии, диетологии, клинической лабораторной диагностике, клинической 
микологии, акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), 
лабораторной диагностике, медицинской статистике, неврологии; организации здравоохранения и общественному 
здоровью, организации сестринского дела, патологической анатомии, бактериологии, сестринскому делу, терапии, 
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии;
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: гистологии, 
дезинфектологии; дерматовенерологии, диетологии, акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий), клинической лабораторной диагностике, клинической микологии, 
лабораторной диагностике, медицинской статистике, неврологии; организации здравоохранения и общественному 
здоровью, организации сестринского дела, патологической анатомии, сестринскому делу, терапии, ультразвуковой 
диагностике, урологии, физиотерапии;
4) при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: дерматовенерологии.
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), медицинским осмотрам профилактическим;
3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе качества медицинской помощи;

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".
СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской
области

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ . 66.01.34.ООО.М.000790.05.16 ОТ 25.05.2016 г.

деятельности".
СанПиН 3.5.2.1376-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных 
мероприятий против синантропных членистоногих".
СП 3.5.3.1129-02 "Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации".
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