
сэ 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ З АЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Краснодарскому краю в Туапсинском районе 

{на11мсноват1с н�рр1пор11а 11oro ор1 Шii.1) 

с Э ИДЕ с ЕЗ 

№ 
23.КК.10.ООО.М.000078.07.17 03.07.2017г. 

от 

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, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления медицин
ской деятельности; ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» КРАСНО
ДАРСКОГО КРАЯ; 352800, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Ту
апсе, ул. Богдана Хмельницкого,85. 

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-
ИНТЕРНАТ «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ; 352800, 
Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Богдана Хмельниц
кого,85. 

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-
эпидемиологичес ким правилам и нормативам (нен ужн о е  з ач е р кнуть, 
указать полное наименование санитарных правил) 

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществ
ляющим медицинскую деятельность»; СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к обращению с медицинскими отходами»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». 
БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО! 

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими f�1-Gooч=-в�G=F-13.\400±Ж'v1*) государственным санитарно
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 

документы): 

Заявление вх. №91 от 30.06.2016 г., экспертное заключение Туапсинского филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» №208/02.04 от 29.06.2017 г. 

Заключение действительно до 

Главный госущ1рственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача) 

No2776695 

Гс'1 nnn ccПPnRhtЙ ПРЧЯТНhlЙ ПRnnii. Г Mnr..1tR::I. ?n1fi Г vnnAPHh «8>1 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Краснодарскому краю в Туапсинском районе 

(наи�1енован11е террнториа:rьноrо орrана) 

№ 
23.КК.10.ООО.М.000078.07.17 03.07.2017г. 

Здания, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления• 
медицинской деятельности; ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВА ТЕЛЬ-

1 НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ШIТЕРНАТ «ТУАПСШIСКИЙ МОРСКОЙ КА
ДЕТСКИЙ КОРПУС» КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ; 352800, Российская Федерация, Краснодар
ский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Богдана Хмельницкого,85. 

Работы (услуги) по: 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных ус
ловиях по:

- сестринскому делу и педиатрии;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных усло
виях по:

- педиатрии.

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача) 



сэ 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ З АЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Краснодарскому краю в Туапсинском районе 

(иааменоu,нше rерриrор'йаnыюrо upraнa) 

с -Э ИДЕ ._ .............. .,, ......... , ... 

№_ 
23.КК.10.ООО.М.000554.03.16 03.03.2016г. 

_от_ 

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, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления медицинской дея:rельности; ГО
СУ ДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 
«ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ; Российская Федерация, Красно
дарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Богдана Хмельницкого, 85; ИНН 2322023180; ОГРН 1022303279789; 
(в соответствии с приложением) 

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес) 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 
«ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ КАДЕ',I'СКИЙ КОРПУС» КРАСНОДАРСКОГО К�АЯ 
352800, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Богдана Хмельницкого, д. 85 

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарн-о
эп идем иологически м прав илам и нормативам ( ненужное з а ч е р к нуть, 

указать полное наименование санитарных правил} 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра
зовательных учреждениях» 
СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО! 

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (1 ю соответствующими) государственным санитарно
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 

документы): 

Заявление вх. №20 от 25.02.2016 г., взамен санитарно-эпидемиологического заключения 

№23.КК.10.ООО.М.006758.11.11 от 14.11.2011 г. 

Заключение действительно до 

Главный государственный санитарный врач 
( заместитель главного государственного санитарного врача) 

№2570333 

m ............... -т- л ,1 [:: nrн .... r-.......... ,� v ......... , ,,.,,, .... ,., i:;: nГ"\"Т" 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБ А )10 НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ З АЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Краснодарскому краю в Туапсинском районе 

(наименование территориалъноtо органа) 

м 

№ 2з.
_
к
_
к
_
.10

_
.о

_
оо

�
.м

_
.о

_
о
_
оs

-
s
_
4.

_
оз_._16

__ 
от 

__ 03.ОЗ.2016г.

Медицинская деятельность, осуществляемая ГОСУДАРСТВЕШIЪIМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕО 
РАЗОВАТЕЛЬНЪIМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КАДЕТСКОЙ ШКОЛОЙ-ИНТЕРНАТОМ «ТУАПС 
С:КИЙ МОРСКОЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ по адресу: Российска 
Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Богдана Хмельницкого, 85 

Работы (услуги) по: 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
сестринскому делу в педиатрии; 

Главный государственный санитарный врач 
(заместите1ь ГJJавного государственного санитарного врача) 

(с) ЗАО «Пеовый печатный пвоо». г. Москва. 2013 г .. vnnRP.Hh «В». 



сэ 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Краснодарскому краю в Туапсинском районе 

(нанмсвованнс тсрриториа 1ыюrо оrн а11с1) 

САН -Э ИДЕ

№ 23.КК.10.ООО.М.000073.06.17

с 

от 

Е 

15.06.2017г. 

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 образовательной деятельности; ГОСУ ДАРС.ТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРА
ЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ КА
ДЕТСКИЙ КОРПУС» КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
352800, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Богдана 
Хмельницкого, 85 
Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес) 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА" 
ИНТЕРНАТ «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
352800, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Богдана 

е
го

УЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-
эпидемиологичес ким правилам и нормативам (н енужное зачеркнуть , 

указать полное наименование санитарных правил) 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
uрганизации режима работы образовательных организаций дополнительного образования де
тей» 
БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО! 

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

Заявление вх. № 71 от 18.05.2017 г., экспертное заключение Туапсинского филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 115/02.04 от 11.05.2017 г. 

Заключение действительно до 

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача) 

No2776690 

""nnn n ......... , .,., ................... .,-., ............. .. ........ .,.... ')n-t ,с: .. • ................ .. а 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕК А 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Краснодарскому краю в Туапсинском районе 

(наи!\f.енованис тсрриторивJiъноrо opruнa) 

№ 
23.КК.10.ООО.М.000073.06.17

от 
15.06.2017г. 

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые 
для осуществления образовательной деятельности; ГОСУДАРСТВЕIПIОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ «ТУАПСИН-. 
СКИЙ МОРСКОЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ; 
352800, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Бо
гдана Хмельницкого, 85 

Виды образовательных программ: 

- Дополнительное образование для детей, профессиональное обучение.

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача) 

,,..�
© ООО •Первый печатный двор», г Москва, 2017 г 



сэ 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ З АЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛА.ГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Краснодарскому краю в Туапсинском районе 

(наамещ,)вание rерри.rориального ор.rана) 

ТА 

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 н иное имущество, используемые для осуществления образова 
тельной деятельности; ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАДЕ 
СКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ; 
352800, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Богдана Хмельницкого, 85 

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАJТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-.ИНТЕРН 
« ТУ АПСIIНСКИЙ МОРСКОЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ; 
352800, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Богдана Хмельницкого, 85 

СООТВЕТСТВУЕТ (FI� СОО:ГВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное з ач ер к нуть, 
указать полное наименование санитарных правил} 

СанПиН 2.4.2.'Z821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра
зовательных учреждениях» 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобра
зовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» 
СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (110 ооотвстетвующим�,) государственным санитарно
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы): 

Заявление вх. №26 от 04.03.2016 г., выдано взамен Санитарно-эпидемиологического заключения 
№23.КК.10.ООО.М.006759.11.11 от 14.11.2011 г. 

Заключение действительно_до 

Главный госудсlрственный санитарный врач 
(заместитель главного гЬсударственного санитарного врача) 

Nо257160Ч: 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

№_ 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 

по Краснодарскому краю в Туапсинском районе 

(наименование территориального органа} 

�з_.к к.10_.о о _о._м_.о_о.._06_з _1._оз_.1 _6 __ 0т _ 
_!j.оз.20 16г. __ _

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществ 
ния образовательной деятельности; ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВА ТЕЛЬН 
УЧРЕЖДЕНИЕ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ КАДЕТСКИЙ К 
ПУС» КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ; 
352800, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Богдана Хмел•,ниц 
го, 85 

Вид образовательной программы - основная, дополнительная 

Уровень (ступень) образования: основное общее образование; среднее (полное) общее образование 

\ 

Главный государственный сан1:-парный врач 
(заместитель г1:�авного государственного санитарного врача) 

�. .; 
(с) ЗАО •Пеовый печатный двоо•. г. Москва. 2013 г .. vоовень •В•. 
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