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САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№  66.01.37.000.М.000791.05.16 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 выпускаемой продукции; наименование
объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые ГБУ СО "УрНИИДВиИ" 
предполагает использовать для осуществления образовательной деятельности: по приложению.

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

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический 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 ( осударст венным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное  зачеркну ть ,
указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 
2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", ГН 2.1.6.1338-03 
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест", СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на 
территории жилой застройки", СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)", 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным

Ойшшше^^адия^шгния условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 

документы):

Взамен ранее выданного санитарно-эпидемиологического заключения № 66.01.37.000.М.000480.04.14 от 
16.04.2014г. 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)
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(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ . 66.01.37.ООО.М.000791.05.16 ОТ 25.05.2016 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые ГБУ СО "УрНИИДВиИ" 
предполагает использовать для осуществления образовательной деятельности по программам послевузовского 
профессионального образования и дополнительного образования (профессиональная переподготовка и повышение 
квалификации для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование, клиническая ординатура, 
аспирантура).
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