MIHICTEPCTBO ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАШИ
ДЕРЖАВНА САН1ТАРНО-ЕП1ДЕМЮЛОГ1ЧНА СЛУЖБА
ЗАТВЕРДЖУЮ
Головний державний санггарний лжар на
водному транспорт! УкраУни___________

Головне управлшня державно!' сантгарноепщемюлопчно!' служби на водному транспорт!
(назва установи)

68001, вул.Транспортна, 37, м.1лл1ч1вськ,
Одеська обл.
(м1сцезнаходження)

(04868) 6-50-58

Висновок державно!* саштарно-епщемюлопчно! експертизи
вщ 24.07.2015р. - ф

№ 05.03.02-04/66764

•щ

Вщокремлений структурний пщроздкш - Кримськшд басейновий вщд1л Державно!' установи
"Лабораторний центр Д ерж сЩ ^тЩ З^ж б1ГУ1ф а ! ^ н а водному транспорт!", розташ ований за адресою:
99014, Автономна Республика Крим, м1сто Севастополь, вулиця Правди,будинок 6.__________________
(объекта експертизи)

код за ДКПП: 86.90

__ :_ш!Ш к

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

для отримання лщензп з медичноУ практики за спешальностями:
лшарсью - бактерюлопя, дезшфекшйна справа, епщемюлопя, загальна riricua, лабораторш дослщження
факгор1в навколишнього середовища, лабораторн1 дослщження ф1зичних фактор1в навколишнього
середовища, лабораторш дослщження xiMinmix фактор1в навколишнього середовища, паразитология,
рад!ащйна ririena, токсиколог1я, орган1зац1я i управлшня охороною здоров'я;
спец1альност1 молодших спец1ал1ст1в з медичною ocbItoio: медико - проф!лактична справа, лабораторна
справа (ппена)__________________
(сфера застосувзння та реал>заш1 об’екта експертизи)

Державна установа "Л абораторний центр Держсанепщслужби УкраУни на водному транспорт!" ,
УкраУна, 68001, Одеська обл., MicTO 1лл1ч!вськ, вулиця Транспортна,37, тел.: (04868) 9 - 11 - 25, код
6ДРПОУ: 38363663____________________________
(кр ата, виробник, адреса, мтцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Державна установа "Лабораторний центр Держсанепщслужби УкраУни на водному транспорт!" ,
УкраУна, 68001, Одеська обл., м1сто 1лл!ч1вськ, вулиця Транспортна,37, тел.: (04868) 9 - 11 -25, код
6ДРПОУ: 38363663____________________________
(заявник експертизи, адреса, м1сцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(лаж про контракт на постачання об’екта експертизи в Украшу)

Об‘ект експертизи вщповщае встановленим медичним критер!ям безпеки / показникам:
Вщокремлений структурний пщроздш Кримського басейнового вщдшу Державно!' установи "Лабораторний
центр Держсанепщслужби УкраУни на водному транспорт!" забезпечений централ!зованйми мережами
водопостачання, канал1зузання та опалення. ОблаДнаний системами вёнтйл!ц!'г та кондицГонування, оснащений
сучасними приладами для вим!рювання санггарно - xiMiHHHX, бактер!олопнних, параз'итолопчних,

я Оп

згIДНи

риг1НАЛУ

токсиколопчних, рад1ац1йних показниюв, приладами для вим1рювання ф1зичних фактор1в та допом1жним
обладнанням, укомплектований квал1ф1кованими спещалютами згщно штатного розкладу. 1снують умови для
дотримання дпочих санггарно-ппешчних та протиепщем1чних норм i правил для провадження д1яльност в
примщеннях для здшснення медичноТ практики за спещальнютями: лшарсью - бактерюлопя, дезшфекшйна
справа, епщемюлопя, загальна ппена, лабораторш дослщження фактор1в навколишнього середовища,
лабораторш дослшження ф1зичних фактор1в навколишнього середовища, лабораторш дослщження х1м1чних
фактор1в навколишнього середовища, паразитолопя, рад1ащйна ппена, токсиколопя, оргашзащя i управлжня
охороною здоров'я;
спешальност! молодших спешалюпв з медичною осв 1тою: медико - профшактична справа, лабораторна справа
(ппена)
Об'ект вщповщае вимогам ДБН В.2.2.-10-200Г'Заклади охорони здоров'я",ДБН В.2.5-28 - 2006 "Природне i
штучне осв1тлення", ДСН 3.3.6.042-99 "Саштарш норми м1крокл1мату виробничих прим1щень", СШП
2.04.05-91 "Опалення, вентиляц1я та кондищювання"______________________________________

Глав*

эпиЭ

^назва*

6800

оае
(мест
(04<

(критерн безпеки / показникн)

тп

Необхщними умовами використання /застосування, збержання, транспортування, утил1зацй‘, знищення
е:

.t
(особливостз умов використанмя, застосування, збертання, транспортування, упшэаци, знищення)

За результатами державно!' саштарно-епщемюлопчно'У експертизи Вщокремлений структурний пщроздщ Кримський басейновий вщдш Державно!'установи "Лабораторний центр Держсанеп1дслужби УкраУни на
водному транспорт!", розташований за адресою: 99014, Автономна Республика Крим, Micro Севастополь,
вулиця Правди,будинок 6., за наданим заявником зразком вщповщае вимогам уДючого саштарного
законодавства УкраУни i за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявлений сфер;
застосування.
Термш придатностк 3

(шформашя шодо етикетки, жструкшя, правила тощо)

Висновок дШсний до: 5 рок1в
Вщповщальшсть за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
При эмЫ рецептури, технолог!!' виготовлення, яю можуть змшити властивосп об'екта експертизи або
спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'екта експертизи
даний висновок втрачае силу.
(показникн безпеки, яю шдлягають контролю на кордош)

(показникн безпеки, яю шдлягають контролю при митному оформленж)

Поточний державний санепщ нагляд здшснюеться згщно з вимогами цього висновку: не шдлягае
(показникн безпеки, яю здшснюються при поточному державному санепщнагляд!)

Головне управлжня державно!' санггарноепщемюлопчноУ служби на водному транспорт!

68001, вул.Транспортна, 37, м.1лл!ч!вськ,
______ Одеська обл. , тел.: (04868) 6-50-58_____
(найменування, мюцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 145 вщ 24.07.2013р.____________
(№ протоколу, дата його затвердження)

KepiBHUK експертно'У K O M i c i i

M iTipoBa О.Д.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ УКРАИНЫ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
Главное управление государственной санитарноэпидемиологической службы на водном транспорте

УТВЕРЖДАЮ
Главный государственный санитарный врач
на водном транспорте Украины

(название учреждения)

(должность)

68001, ул. Транспортная, 37, г. Ильичевск,
Одесская обл.

Голубятников Н.И.

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество)

(04868) 6-50-58

/ подпись/
(подпись)

ПЕЧАТЬ:

Государственный герб Украины * Министерство здравоохранения Украины *
Главное управление государственной санитарно-эпидемиологической службы на
водном транспорте * Идентификационный код учреждения

Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы
от 24.07.2013 г.

№ 05.03.02-04/66764

Обособленное
структурное
подразделение
Крымское
бассейновое
отделение
Государственного учреждения «Лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины на водном
транспорте», расположенный по адресу: 99014, Автономная Республика Крым, город
Севастополь, улица Правды, дом 6.
(объект экспертизы)

код по ДКПП (Государственный классификатор продукции и услуг): 86.90
(код по ДКПП, код по УКТВЭД, артикул)

для получения лицензии по медицинской практике по специальностям:
врачебные - бактериология, дезинфекционное дело, эпидемиология, общая гигиена,
лабораторные исследования факторов окружающей среды, лабораторные исследования
физических факторов окружающей среды, лабораторные исследования химических факторов
окружающей среды, паразитология, радиационная гигиена, токсикология, организация и
управление здравоохранением;
специальности
младших
специалистов
с
медицинским
образованием:
медико
профилактическое дело, лабораторное дело (гигиена)
(сфера применения и реализации объекта экспертизы)

Государственное учреждение «Лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины на водном
транспорте», Украина, 68001, Одесская обл., город Ильичевск, улица Транспортная, 37, тел.:
(048681 9-11-25, код ЕГРПОУ: 38363663
(страна, производитель, адрес, место нахождения, телефон, факс, E-mail, WWW)

Государственное учреждение «Лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины на водном
транспорте», Украина, 68001, Одесская обл., город Ильичевск, улица Транспортная, 37, тел.:
(048681 9-11-25, код ЕГРПОУ: 38363663
(заявитель экспертизы, адрес, место нахождения, телефон, факс, E-mail, WWW)
(данные о контракте на поставку объекта экспертизы в Украину)

Объект экспертизы соответствует установленным медицинским критериям безопасности /
показателям:
Обособленное структурное подразделение Крымского бассейнового отделения Государственного
учреждения «Лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины на водном транспорте» обеспечено
централизованными сетями водоснабжения, канализации и отопления. Оборудовано системами
вентиляции и кондиционирования, оснащено современными приборами для измерения санитарно
химических, бактериологических, паразитических,

КОПИЯ ВЕРНА
ПЕЧАТЬ:

/подпись/

Государственная
санитарно-эпидемиологическая
служба
Украины
*
Государственное учреждение «Лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины
на водном транспорте» * 38363663

На обороте:
токсикологических, радиационных показателей, приборами для измерения физических факторов и
вспомогательным оборудованием, укомплектовано квалифицированными специалистами согласно
штатному расписанию. Существуют условия для соблюдения действующих санитарногигиенических и противоэпидемиологических норм и правил для реализации деятельности в
помещениях для осуществления медицинской практики по специальностям: врачебные бактериология, дезинфекционное дело, эпидемиология, общая гигиена, лабораторные исследования
факторов окружающей среды, лабораторные исследования физических факторов окружающей
среды, лабораторные исследования химических факторов окружающей среды, паразитология,
радиационная гигиена, токсикология, организация и управление здравоохранением; специальности
младших специалистов с медицинским образованием: медико-профилактическое дело, лабораторное
дело (гигиена).
Объект соответствует требованиям ДБН В.2.2.-10-2001 «Заведения здравоохранения», ДБН В.2.5.-282006 «Естественное и искусственное освещение», ДСН 3.3.6.042-99 «Санитарные нормы
микроклимата производственных помещений», СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование».
(критерии безопасности / показатели)

Необходимыми
условиями
использования/применения,
утилизации, уничтожения являются: —

хранения,

транспортировки,

(особенности условий использования, применения, хранения, транспортировки, утилизации, уничтожения)

По результатам государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы Обособленное
структурное подразделение - Крымское бассейновое отделение Государственного учреждения
«Лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины на водном транспорте», расположенный по
адресу: 99014, Автономная Республика Крым, город Севастополь, улица Правды, дом 6, по
предоставленному заявителем образцу соответствует требованиям действующего санитарного
законодательства Украины и при условии соблюдения требований настоящего заключения может
быть использовано в заявленной сфере применения.
Срок годности: (информация об этикетке, инструкция, правила и т. п.)

Заключение действительно до: 5 лет
Ответственность за соблюдение требований настоящего заключения несет заявитель.
При изменении рецептуры, технологии изготовления, которое может изменить свойства объекта
экспертизы или вызвать отрицательное воздействие на здоровье людей, сферы применения, условий
применения объекта экспертизы настоящее заключение теряет силу.
(показатели безопасности, подлежащие контролю на границе)

(показатели безопасности, подлежащие контролю при таможенном оформлении)

Текущий государственный санэпиднадзор осуществляется в соответствии с требованиями
настоящего заключения: не подлежит
(показатели безопасности, осуществляемые при текущем государственном санэпиднадзоре)

Главное управление государственной санитарноэпидемиологической службы на водном транспорте

6800 Г ул. Транспортная. 37. г. Ильичевск.
Одесская обл., тел.: (04868) 6-50-58
(наименование, место нахождения, телефон, факс. E-mail, WWW)

Протокол экспертизы

№ 145 от 24.07.2013 г,
(№ протокола, дата его угверждения)

Руководитель экспертной комиссии

/подпись/

Митирова О.Д.

Перевод с украинского языка
на русский язык выполнил
переводчик Севастопольской
торгово-промышленной палаты

Город Севастополь
«27» ноября 20
года
Я, Серегина Ксения Юрьевна, временно исполняющая
обязанности нотариуса города Севастополя
Петренко Татьяны Зиябутиновны, свидетельствую
подлинность подписи, сделанной переводчиком
Камышниковым Романом Викторовичем
в моём присутствии. Личность его установлена.
Зарегистрировано в реестре за № - '

"У

Взыскано госпошлины (по тарифу) 300,00 рублей

К.Ю. Серегина

