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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):

Здание, строение, сооружение, помещения, оборудование-и иное имущество, используемые для 
осуществления медицинской деятельности (работы'(уелуги) выполняемые при осуществлении 
доврачебной медицинской помощи по сёстринскому делу, диетологии).

Места осуществления видов деятельности: Калужская область,, г.Мосальск, ул.Бр.Луканиных* д. 11; 
Калужская область, Мосальскйй-район, д.Людково, ул.Больничная^.14 (Российская Федерация) 

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридическим адрес)

Государственное бюджетг-юе учреждение Калужской области "Мосальский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов/^Калужская область, г.Мосальск, ул.Бр.Луканиных, д.11 (Российская 
Федерация) \  •

СО О ТВЕТСТВУЕТ (НЁ -е о о тВ -ЕТ-в-ТВУЕТ) государственным санитарно- 
эпидемиологическими правилам и нормативам; (ненуж ное зачеркнуть, 
указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству, содержанию и 
эксплуатации больниц, родильных домовой других лечебных стационаров». СП 2.3.6.1079-01 
«Санитарно-эпидемиологические требования'к организациям,общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых'продуктов и продовольственного сырья» СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода» СанПиН 2 2 4 5478-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 
помещений». СанПиН 2 2.1./2 1 1.1278--037<Гйгиеничеркие требования к естественному, искусственному 
и совмещенному освещению жилых~и'общественных'зданий» , лОснованием для признания усж>вии;произ1?одства (вида деятельности, работ, 

услуг) соответствующими (но соотостетоуюЁы̂ м и) Государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нррмативамявляются,(перечислить рассмотренные 
документы):

Экспертные заключения № -1,2 от 10^01 07 г , №17,18 от 29 06 07г ФФГУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Калужской области в^Куровском районе". Актьгобследования 28 12 06 г., 26.06.07г. 
Протоколы измерений освеще>нн6етй>^°^ № А0от 26.06/12г. Протоколы измерений
микроклимата № 84 от 28.12.0"6г ,ЛМ9~45ЪУ-Ш:бё:ё7г. ПрбтЪко^ьГ^Оследований от 27.06.07г., 29.06.07r, от 
14 11 07г, 29 11 07г, №321-323 от 16 Т,1 07г , 20 11 07г- Взамен санитарно-эпидеми^^Г”"  
заключения №40 01 05 000 М 000686 '03 67 от 21.03 2007г., №40.01 05 .000 .M .0Q $tW ^
21.01.2008г.

Заключение действительно до-
Главный государственный санитарный врач чш щ ш &т г -j 
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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