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

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
No 02.БЦ.01.851.М.000778.06.11 о т  09.06.2011 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 государственного 
образовательного учреждения Уфимская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 
№138 I-II видов 450112, Республика Башкортостан, г.Уфа, Орджоникидзевский район, улица Ульяновых 
дом 21/1, используемые для осуществления медицинской деятельности (согл.прил.)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес) 
государственное образовательное учреждение Уфимская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа №138 I-II видов 450112, Республика Башкортостан, г.Уфа, 
Орджоникидзевский район, улица Ульяновых, дом 21/1 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ р М И Ш В Н Ш В Ш Н Ш Ц Ш го с уд ар с тв ен н ы м  санитарно- 
эпидем иологическим  правилам и нормативам (н е н уж н ое  за чер кнуть , 
указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность"; СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):
Экспертное заключение № 1361 от 06 июня 2011 г. ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Башкортостан"

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕМ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

ПРИЛОЖЕНИЕ

02.БЦ.01.851 .М. 000778.06.11

Перечень медицинских услуг
в государственном образовательном учреждении Уфимская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа №138 I-II видов .
450112, Республика Башкортостан, г.Уфа, Орджоникидзевский район, улица Ульяновых, дом 21/1

Работы (услуги), выполняемые:
1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по 
- сестринскому делу в педиатрии.

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного са
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