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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 Липецкой области 

(наименование территориального органа) 

48.20.07.000.М.000552.08.15 

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что 
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды 
деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование 

осуществлении деятельности в области использования возбудителей 
инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная 
деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов 
Ш-1\/ степеней потенциальной опасности , осуществляемой в замкнутых системах 
Клинико-диагностическая лаборатория ГУЗ "Липецкая городская поликлиника №5", 398024, Липецкая 
обл., г. Липецк, пр. Победы, д.61 (Российская Федерация) 

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес) 
ГУЗ "Липецкая городская поликлиника №5", 398024, Липецкая обл., г. Липецк, пр. Победы, д.61 
(Российская Федерация) 

СООТВЕТСТВУЕТ (НЬ ( Л Л Л В Ы Ы В У Ы ) государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, 
указать полное наименование санитарных правил) 
СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами Ш-1\/ групп патогенности (опасности) и 
возбудителями паразитарных болезней" СП 1.3.2518-09 "Безопасность работы с микроорганизмами Ш-1\/ 
групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней"дополнения и изменения №1 к 
СП 1.3.2322-08 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" 

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы): 
Экспертное заключение № 424 от 17.08.2015г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой 
области" 

ЗАЩИТЫ 

Заключение действительно до А33613425 
Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача) 
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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 Липецкой области 

(наименование территориального Ьргана) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ 

№ 48.20.07.000. М.000552.08.15 от 21.08.2015 г. 
Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования возбудителей 

инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность 
осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифи 

Серологические исследования крови на сифилис мето дом РМП 
Микро и микроскопические исследование фекалий, соскобов с перианальных складок на обнаружение 
возбудителй гельминтозов. 
Микроскопическое исследование фекалий на обнаружение возбудителей кишечных протозоозов. 
Микроскопическое исследование крови на обнаружение возбудителей малярии. 
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М1ШШШ 
Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача) 

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет. ©ЗАО «Первый печатный двор», г.Москва, 2013 г., уровень «В> 


