ЩЩЯЩШ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской
области
.(наименование территориального органа)

МИТАРТО-ЭПадШШОТ
66.01.34.000.М.002934.12.18

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):
Условия выполнения работ пр>и осуществлении деятельности в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных III-IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в
замкнутых системах: по приложению

ФГБУ "СВЕРДЛОВСКИЙ РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА", 620016, Свердловская область,
г.Екатеринбург, ул.Мостовая, д.15 б (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СВЕРДЛОВСКИЙ РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ", 620016, СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА МОСТОВАЯ, ДОМ 15 Б (Российская Федерация)

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные
документы);
Экспертное заключение № 02-08-17/7968 от 12.12.2018 г., выданное Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах
города Екатеринбурга».
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Заключение действительно до

18.12.2023 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
№2912434
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской
области
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Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования возбудителей инфекционных
заболеваний человека и животных III-IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах в
помещениях отдела ветеринарно-санитарной экспертизы испытательной лаборатории ФГБУ "СВЕРДЛОВСКИЙ
РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА", расположенных по адресу: 620016, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Мостовая, д.15 б
диагностические исследования, производственные работы, хранение санитарно-показательных микроорганизмов IIIIV группы патогенности.
СП 1.2.036-95 Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов I-IV групп патогенности.
СП 1.2.1318-03 Порядок выдачи санитарно-эпидемиологического заключения о возможности проведения работе
возбудителями инфекционных заболеваний человека I-IV групп патогенности (опасности), генно-инженерномодифицированными микроорганизмами, ядами биологического происхождения и гельминтами.
СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями
паразитарных болезней.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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