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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД

Управление ФедеральноЙ шrуlrбы по надзору в сфере."ljн;:,"ll"" потребителей и благополучия человека по ОрловскоЙ

САНИТАРНО_ ЭПИДЕМИOIОГИЧЕ С КОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

м 57.01 .04.000. м.000,1 12.0з.20

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что
пРОИ3ВОДСтвО (ЗаяВленныЙ вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды
деятельности (работ, услуг), для производства - виды выпускаемой продукции; наименование
объекта, фактический адрес) :

Условия выполнения работ пfrи осуществлении деят-ти в обл
заболеваний человека , живоrнь,i1 ia исключением случая, х ) и

генно-инженерно-модифицированных организмов lll и lv qтеп

замкнуrых системах.см. приложение

БУ Орловской области '' Верховская раrlонная станция по борьбе с болезнями животных": Орловская обласгь,Верховский

райоi,пп,Верховье,ул.Советская,д. 8 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование орr"*ra"цrи-заявителя, юридический адрес)

Бюджетное учреждение Орловской,области " Верховскаялрайонная стан.ция по борьбе с болезнями животных":

Opiori*." .iОп"с"i,Верrоi"кий район,пгт. Верховье, ул. Советская,д, 4 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ( сударственным санитарно-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМ ПРаВИЛаМ И НОРМаТИВаМ (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил )

,сп 1.3.2322-О8 '' Беэопасносtь работы с микроорганизмами lll - lv групп патогенности ( опасности) и возбудителями

паразитарных болезней".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
УcЛyГ)сooTBeTсTBУЮЩИМи@гoCУдapcTBeHHЬlMcaНИTapHo.
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМ ПРаВИЛаМ И НОРМаТИВаМ ЯВляЮтСя (перечислить рассмотренные
документы ):

Экспертное заключенияе N9 1 з9_72-э-о-1 1 87.1 9.о2.2020 от 1 9 .03.2020 г., выданное ФБУ3 "L{eHTp гигиены и

эпидемиологии в Орловской обласtи".

3аключение действительно до 28.0з.2025 г.

Главный государственный санитарньLй врач
( заместител ь главного государствен ного сан итарного врача)

Js 307 95ьб

27.03,2020 г.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБЛ ПО НЛДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД

управление Федеральной слркбы по надзору в сфере защиты прав потребителеЙ и благополучия человека по ОрловскоЙ
области
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rпррtлФжЕЕIрIЕ
к сА Е* IG тА рЕr& эЕIFIдЕ нIрI &IE ФЕ ItчЕ е Koшj у зАкл юч Е нию

J\l9 57.0't.04.000.M.0001 12.03.20 от 27 .0З.2020 г,

Условия выполнения работ при осуществлении деят-ти в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных ( за исключением случая,если указанная деят-ть

осуществляется в мед.целях ) и генно-инженерно-модифицированных органи

Выполняемые работы:

диагностические иссJrедования материала,3арая(енного или с подозрением на зараженность микроорганизмами lll- lv
групп патогенности, rельминтами ll- lV групп патогенности

хранение музейных lцтаммов

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