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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):

Медицинская деятельность: см. приложение

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Индивидуальный предприниматель Тулякова Наталья Александровна, Тульская область, г. Донской, 
микрорайон Центральный, ул. Молодцова, д. 12, кв. 55; ОГРН 304714936200201 (Российская 
Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (Ш ВнЙЙМВЙЙЙЙВМВЩ мгосударственным санитарно- 
эпидем иологическим  правилам и нормативам (н е н уж н ое  за чер кн уть , 
указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.3.1375-03 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и 
эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров", Санитарные правила 
устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического 
профиля, охраны труда и личной гигиены персонала № 2956а-83 от 28.12.83г.

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

акт санитарно-эпидемиологического обследования территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Тульской области в Новомосковском районе, г. Донском, Кимовском и Узловском 
районах от 30.10.08г.-03.11.08г., протоколы измерений параметров микроклимата, искусственной 
освещенности от 31.10.08г. №№ 13-19.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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Медицинская деятельность: см. приложение 

Медицинская деятельность в стоматологических кабинетах ИП Туляковой Н.А.

по адресу: Тульская область, г. 
Работы (услуги), выполняемые

Донской, микрорайон Центральный, ул. Октябрьская, д. 73
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по стоматологии

по адресу: Тульская область, г. 
Работы (услуги), выполняемые

Донской, микрорайон Новоугольный, ул. Кирова, д. 9
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по стоматологии

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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