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В СФЕрЕ зАщиты прАв потрЕБрlтвлвлl и Блдгополучия чЕловЕкд
управление (Dедеральной службы по надзору в сфере Защиты прав потребителей и благополучия человека по

Кабардино-Балкарской Республике

ё территOриалы

сАкрIтАрtIежIщ,ЕеяЕ*Jжкtýск€}Е здклffЕЕtкэ
07,01.05.000,М.000137.06..|7 23.О6,2О17 г

На
пDРОИЗВОДСТвО (ЗаявленныЙ вид деятельНости, работы, услуги) (перечислить виды

стоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что

деятельности (работ, услуг), для произЕtодства - виды выпускаемой продукции; наименование 
l

lфПИИ'ФFЪаКtЯР68Ь'р9ЯsfifiН, по*.щ.ния, оборудование и пное имущество, используемые для о.rr..r"r,""r!
медицинской деятельности согласно прило?fiению 

vlJчvLrD 
)

оОО Глазная кJIиника llлEHAPll им. академика С.Н. Федорова.360000, Кабарлпно-Балкарская Республпка,г.Нальчик, ул. Пачева, л.36 @оссийская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
обществО с ограничеНной ответсТвенностьЮ ГлазнаЯ клиника llлEHAPlt пм. академпка С.Н. Федорова.3б0000, КабаРЛИНО-БаЛкарская Республпка, г.Нальчик, уп.но."о"ч;rЪ;*"3 iЁ;;;ская Фелерачпя)

cooтBETCTBУET(ГoсУдapстBeННЬlМсaHИтapНo-
ЭПИДеМИОлОгичеСким правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование сан итарн ых п равил )
СанПиН 2,1,3,2630 - l0 "Санитарно-эпидеМиологические требования к организациям, осуществJIяющим
м едt|цинскую деятельность''

l)кспrэртное заключение ФБуЗ "Цен,,о гигиены Il эпидемиологии в Кабарлино-Ба.llкарской Респуб;rике'' от23,06.20l7г. Л! l232

Заключение действительно до хyх\д.y х
Главн ы й государственный сан итарный врач
( заместител ь главного государствен ного санитарного

жl

.,\G 21839072

!а)

@ оооопервый печатныйдворо, r. москва, 2о16 r., уровень *Во.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖtБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАщиты прАв потрЕБитЕлЕI,[ и БлАгополучия чЕловЕкд

управленltе Фелеральной службы по надзору в сфере защиты ;прав потребителей и благопо,ъция человека по
Кабарлино-Балкарской Р эспублике

(Itall1tcDLlBl!l]e I e]lilIll o])lla,lbllo] (1 opJ i,lla)

САНИТАРНО- ЭПШЕlvШ4(ЛОГИiЧЕ СКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

J\ъ 07 01 07 081 м 000285 08 1з 12 0В 201З г

Настоящим санитарно-эпидемиолOгическим заключением удостоверяется, что
ПРОИ3ВОДСТВО (ЗаЯВленныЙ Вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды
деятельности (работ, услуг), мя производства - ви,цы выпускаемой продукции; наименование
объекта, фактический адрес) l

l tомешение испоJlь,Jуемое для осуществления мс:дицинской деятельности по приложению:

ООо I'лtвная клиника "JIЕнАр" им. академика (j.H. Федорова; З60000, Кабарлино-Балкарская Ресltубллtка.
г.Нальчик, ул. Пачева, Зб (Российская Федерация)
ЗаЯВителЬ (наименование организации-заявителя, lсlридический адрес)
ОбLцес,гво с огранLlченной oTBeTcTBeHHOcTblo Г_lазная клиника "лЕнАр" им. академика С,Н. Федсlрова: З60004.Кабар;ино-Ба-lкарская Рсспублика. г.Наль.lик. у-ц. Ногмtовit. 7Cr кв. З (Россиilская Фелерашия)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕ;ТСТВ.УЕТ) государственным санитарно-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМ ПРаВИЛаtМ И НОРМаТИВаМ (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарr-r ых правил )

Сан1-1иН 2, l ,3,2630 - I0 "Санltтарно-эпидемиологиtIеские требования к организациям, осчществляющи]\,r
]\1 едицt]нс Kyl{) деяте.rI bHOcTbl'

ОснОванием для признания условий произвlодства (вида деятельности, работ,
УслУГ)сooтBeтствУЮЩИМИ(щцtа*н+)ГoCУДаpCтBeНHЬlМсaHИтapНo.
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМ ПРаВИЛаМ И НОРМаТИВаМ ЯВЛЯЮТСЯ (перечислить рассмотренные
документы ) i

)Ilидc]\1}l()":I()It.tIl в Kaбap,tt.lttrl-[ii--IttapcKoii l)ectrl,бilltKe''.B,.В зацtсtl ( ') ] 07.() l .()7)7.00L}.м.000 l 2r.04 ] ].04 ]] ol Itt 0,1 ]tl l,]l ,

заключение действительно до хх х х l- - Жж

Главный государственный санитарный врач
( заместител ь главного государствен ного сани гарного врача )

лъ2287144

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет @ зАо "первый печатный дворо, г. москва, 20-1 1 г., уровень "В,.



ФЕдЕрАлънА.я служБ.{ по нАдзору
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙt И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД

c.]Iv ),к () ы Ha_lt()p\ li сферс,]аllll1-I,ы lli)aB Il()l,ребиrс-,1сil li блаI()II(),:I\Ll t.lя tIc.i()tscKA ll()
Кабар,rи нrl-Ба;r карско ii ]l)cс t tr"б.,t lt ке

07д1.07,0В'l.М,000_285_,0_В.13, оТ 12,08.201Зг,
П/lеди ци нская деятел ьность.

С)бцесr,во с ограниченнойl ol,BeTcTBeHHocTbK) Глазная клиника "-пЕнАр" иN,I. академика С.Н. Фелорова;
3 60000, Кабарли но- Бацкарская Респуб:lика, г.Нttлл ьчик, ул. Пачева, З 6.

2. При оказаниtI tiерви.lной. в Tol\{ LIис,гlе ловрачебной. вра.tебнrэй и спецLl&цl]зированной.
\lедt,JIi()-сани,гарнtэй Il()\I0lltrl органtl]\етсrl I,1 I:}ыII(),lIняк)l,ся c.ilejl,) trlt]llte рабо-гы (чс;t.,,гl.t):

l). riprr oI(aJat{иll ttc1-1Btt,tHclй ]овра.tебгttlli Mc_1llI\()-cilHltlitl)Hi)Il ll(]\l()пlIl в аьtб\,-lатсlргtых Vс.lовtlя lI():
ансс,ге Jи().|l()l 1.1ll ll peaHl,i\,]a,I ().,l()I 11li;

r,tc_t ll tIl.t l,tc Ktl ii о t l г и ric.
rre,lttt]l.tгtсKtlii с r а-гl.tс t пкс:
() Ilepat.l1.1O н i]() \l\, _1с.l}, л

opi,aH lt]aцl.tlt сестl]и нс KoI () леjlа;
сестрtlнского _IeJ\.

ф)' н Kt lttitHa :t t,Htl ii _,111i11 ц 1; g1-1 1 1qg.

21,ttptt tlttазirнlIl1 IlepBllLl}itll"l вра.tебнtlii rlc_]tliiil-car l1,1,a1-1Htlii ll()ill() ll1l] в алlбr,-tагtlрны\ Vс-l()вi.lя\ ll():
()р 1,1tH tlзацtt п J-lpatsooxptlHe ll ия l,i об шествс н tlt)l\1\, з j{opotlbю :

,IераIl 
и1.1.

'1).ПРИ ОКаЗаНИИ ПеРВtIЧНОй сПеЦиализированной медико-санитаl)нол-l помощрt в амtбчлаторных усjlqвцях IIо:
ztнесте,]иоJIогии 1,1 реitни]чlатологии;
карjll.tоJlогl,f il:
органllзацtltl здравоохранения и общественному зJIоровью:
tl t_bTlu t ьп,l tl.:I о ги tl :

t t:tастлt.tескOйl х[tрургllи:
\ "l ьтразв\ коt]ilй jittalt,HocтltKe:

фr, н кшионал bHtl l''i .lltat t-lilcTt.l кс,
) н,1() liIl ll ll (),1 () I 

,l{ 
I l .

lt HecTe,J].1().l0 l 1.1 |.l tl реан il \,1 a,1,o-1o1,1{ I.1 :

()pгaHll:ial(l1ll J,lраlзоохl].tнсllllя ll ()бшссl в(нн()]\4\, зjlоровью:
о(l,гiгt bltl tl. ttlt t.lt l,

i. lt1-1il oKalaHtl1.1 clleltilii.]l14зitptlBaHHtlй. tt l,()!l чис, lс t]ыс()к()lс\tI()"l()l'иLiн()il.
1,1eLlti_tittlcKtlГl II()\]olLlil ()pI aH1.1,t\]lO гся и tsыlI()_пt{r]}(),гся с,,]е;1\ l()lLLtre рабо-t-ы (у,с:rl,гrl):

aHecl,c,Jl]O.iI()I },llt tt pcaHttNla l ()",IoI,11l1:

opl,al{ 1,1:]i1l1и tJ з jlpaBooxpaH с н l 1я l l общсстве н Ht)\4), зjlороtsь}о;
офтыl bit,to"rоt,tttt:

(паllл епованис террuторilа]lь}lоIо орrана)

ЕtрIGл€}жЕ_FIкЕ
к CAEIPETAPEI €ь }ЕIидЕ Rf и *Е*Е ЕчЕ ск€}му зАкл ючЕ ЕIи }о

Главный государственный санитарный врач 1:
К Х. XartyKoB

пофись, печать
( зам естител ь глав н ого государствен но го сан и-гарного врача ) Ръ-

t.-
.ф-.
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у
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)

Формат А4. Бланк, Срок хранения 5 лет @ ЗАО .Первый печатный двор,, г. Моск8а, 201 2 г., уровень .В



ФЕДЕРАЛЪНА][ СЛУЖБ,{ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПотрЕБитЕлЕЙiи БлАгополучия чЕловЕкд

управление Фелера,тьной службы гIо надзору в сфере защиты прав потребителей и благополуtия человека tIо
Кабарлинсl-Бап карско й Республлlке

к сАЕ*ктАрЁ €ь }ЕIидЕ Iкк*rc €}F кч Е с к€}му зАкл к}ч Е Е*Е }е
J\Ъ 07 01 07 081.М 000285 08 1З от 12 08.201З г

Меди ци нская деятел ьность,

2), itри ()ка,]ани},t сIIецлtа,t14зированноtj лtедицt.lнскtlй поN,lощl.i t] с.гацilOнарных \,сJовllях гlо:
аtlес,гез 1.1oJ() l l.i 1.1 l1 реаниNI аl,ол()гии.
О llеРаЦt,lОН Ho]!I\' -{eJ l\' :

()pI ан li,]аци lt з.lравоо\ране нt lя 1,1 об щесr.венноi\,Iу зltоровьк,;
()рI,aHttзацllt1 сесl,рr1нского леJIа;
офтальпt о-ilогии:
7 Гlри проведен1,I1,I N,IедицLIнских oc\roтpoв, медлIцllнских освидетельствованttй и

\1едtlц1,IнскиХ эксперти3 0рган1.Iз\,юl,Ся и выпоjIняК,)тся с.це:IlчlоLцие рабоr.Ы (чслуги):
,) кс I lер,гll,Jс lilltl ec,I,Ba ll c_llt Llи нс Ktl ii t lo r,t о шtti :

Il\(lI.'l\l lt lc lii)c\lcHtl(,ll lrt,ll)} l()Lllt)c()aIIt)\ ] lt,

Главный государственный санитарный врач <|
(заместител ь главного государствен ного сан итарного врача)

]i.Х. XarrvlirlB

подпL4сь. п€]чаl ь

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет о зАо "первый печатный дворо


