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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 ГОРОДУ МОСКВЕ

(iiau.viCHOi'.iiHiic территориального органа)

77.01Л6.000.М.000744.02.11 02 февраля 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, используемые для осуществления медицинской 
деятельности. Работы (услуги), выполняемые при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым), диетологии, сестринскому делу, При осуществлении стационарной медицинской помощи, в том 
числе: при осуществлении специализированной медицинской помощи по: гериатрии, общественному здоровью и организации 
здравоохранения, психиатрии, терапии.; ПНИ № 18; 113303, г.Москва, ЮЗАО, Каховка улица, дом 8, кор.З

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес) 
Психоневрологический интернат № 18 Департамента социальной защиты населения города
Москвы (государственное учреждение)
Юридический адрес: 117303. .Москва, ЮЗАО, Каховка улица, дом 8

санитарно-
зачеркнутьэпидемиологическим правилам и но|:

указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий’ 
СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" СП 3.1/3.2.1379- 
03 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (ёетштЕетствутащими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные
документы)" Заявление №11/02.08.000313-Ф от 02.02.2011 Акт проверки от 08.12.2010г.; взамен санэпидзаключения №
1 л01. ге.000.м.010667.07.09 от 10.07.2009г.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по г. Москве /
Филатов Н.Н.

. . .
Ф., И.,

№1868211
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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 ГОРОДУ МОСКВЕ

(наименование территориального органа)-

№ 77.01.16.000.М.009682.12.11 от 29 декабря 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, иеполыусмые для осуществления медицинской 
деятельности. Работы (услуги), выполняемые при осуществлении доврачебной медицинской помощи но: сестринскому делу. При 
осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: при осуществлении первичной медико-санит арной помощи по: 
гериатрии, терапии, при осуществлении специализированной медицинской помощи по: гериат рии, психиат рии, герапии.: ГНУ ПНИ .V» 
18; 117303, г. Москва, ЮЗАО, улица Каховка, дом 8, кор.1

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
i осударственное бюджетное учреждение города Москвы Психоневрологический интернат № 18 
Департамента социальной защиты населения города Москвы"
(ИН11:7727051628 . ОГРН: 1037706180869)
Юридическим адрес: 117303. г. Москва. ЮЗАО. улица Каховка, дом 8

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ ~jCСООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, 
указать полное наименование санитарных правил)
СанЛи! 1 1 2.2564-09 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций
здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно- 
гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы" СанПиН 2.1.7.2790-10 'Тдажгтрлоюгшдемнологические требования к 
обращению с медицинскими отходами" СанПиН 2.2.1/2; 1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий" СП 3.1/3.2.1379-03 "Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней" СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 "Изменения и дополнения №1 к санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.1/2.1 1.1278- 
03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам И нормативам ЯВЛЯЮТСЯ (перечислить рассмотренные

документы). Заявление № 11/02.08.009840-Ф от 16.12.2011. Экспертное заключение ФГ.УЗ "Центр гигиены и л шлем полой и i в
городе Москве" №77.01.08 М.006941.12.11 от 16.12.2011

15 М,

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарнбгс/врача)

по г. Москве
№2149300

Для 
санипифно- Ш^М^емиологических 1»!е  j 
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Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет. ЗАО «Первый печатный двор», г. М осква, 2011 г., уровень «В».



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 Г ОРОДУ МОСКВЕ

(иаимеирвайие террториащлюГо органа)

№ 77.01 Л 6.000.М.009709Л2.11
О Т 30 декабря 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):
Шипя, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления медицинской 
деятельности. (Приложение на 1 листе); ГБУ 11НИ X» 18; 117303, г. Москва, ЮЧАО, улица Каховка, дом 8, кор.2

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Государственное бюджетное учреждение города Москвы Психоневрологический интернат № 18 
Департамента социальной защиты населения города Москвы"
(ИНН:7727051628.01 PH: 1037700180869)
К Юридический адрес: 1 1 7303, г. Москва, ЮЗАО, улица Каховка, дом 8

СООТВЕТСТВУЕТ (1ЛЕ===ССгОйЕВЕТ£:ТВУ&Т) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам И нормативам (ненужное зачеркнуть, 
указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.1.2.2564-09 "Гигиенические требования к размещению, устройству ̂ оборудованию, содержанию объектов организаций 
здравоохранения асоциального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, сай т  арно- 
гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы" СанНиН 2.1.3.263.0-10 "Санитарии-)пидем110лоп1ческие треоования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" СанПиН 2 1,7,2790-10 "Санитарно-эпидсмиол0 1ические требования к 
Обращению с медицинскими отходами" СП 3.1/3.2.1379-03 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней" 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 
зданий"

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

документы). Заявление №11/02.08.010175-Ф от 28.12.2011. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр iнгиены и эпидемиологии в
городе Москве" №77.01.08.М.'007245.12.11 от 28.12.201 1

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного в^ча)

пег. Москве

№2149307
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Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет. D ЗАО «Первый печатный двор», г. М осква. 2011 г., v i v i r p h i ,  «fu


