
Ф О И  02-87-03-2014
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека

Ф е д е р а л ь н о е  б ю д ж е т н о е  у ч р е ж д е н и е  з д р а в о о х р а н е н и я
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»

Орган инспекции

ул. Дарвина, д. 13, г. Тверь 170034,телефон / факс: 42-20-63/ 42-35-46 E-mail: fguz@tvcom.ru 
ОГРН 1056900020462 ИНН/КПП 6901070950/695001001 

Аттестат аккредитации: RA.RU.710006 зарегистрирован в реестре: 01.04.15.

У .  >В.В. Матюшкова 

2020г.

ош Э К С П Е Р Т Н О Е  З А К Л Ю Ч Е Н И Е

2020г. №04-1 /

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, 
которые предполагается использовать для осуществления фармацевтической 

деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 
применения: розничная торговля лекарственными препаратами для ветеринарного 

применения, отпуск лекарственных препаратов для ветеринарного применения, 
хранение лекарственных препаратов для ветеринарного применения, 

в аптечном пункте ФГБУ «Тверская MBJI», 
но адресу : Тверская область, г.Тверь, ул. Левитана, д.36/75, 

нежилое помещение I.

Эксперт:  Т.В. Тимохина.

г. Тверь, 2020г.
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На санитарно-эпидемиологическую экспертизу представлены материалы: «Здания, 
строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые 
предполагается использовать для осуществления фармацевтической деятельности в 
сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения: розничная 
торговля лекарственными препаратами для ветеринарного применения, отпуск 
лекарственных препаратов для ветеринарного применения, хранение лекарственных 
препаратов для ветеринарного применения, в аптечном пункте ФГБУ «Тверская MBJI», 
по адресу : Тверская область, г.Тверь, ул. Левитана, д.Зб/75, нежилое помещение I, по 
поручению Управления Роспотребнадзора по Тверской области № 334 от 23.03.2020г.;
- договор № 02/20 аренды нежилого помещения от 09.01.2020г. с ИП Петровой Т.П.;
- договор доверительного управления недвижимым имуществом;
- свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по 
месту нахождения на территории Российской Федерации от 01.11,06г.;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г. от 09.12. 1994г.;
- устав;
- технический паспорт;

Материалы получены № 83/4 от 23.03.2020г.;
Акт обследования объекта от 06.04.2020г.,
Дата проведения экспертизы 06.04.2020г.
Нормативная документация:

СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно- эпидемиологические требования к физическим 
факторам на рабочих местах»,

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.«Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

В ходе проведения экспертизы о соответствии санитарно- эпидемиологическим 
правилам и нормативам здания, строения, сооружения, помещения, оборудования и 
иного имущества для осуществления фармацевтической деятельности установлено: 
Юридический адрес: Тверская область, г.Тверь, ул.Ш ишкова, д. 100;
Фактический адрес: Тверская область, г.Тверь, ул. Левитана, д.36/75, нежилое помещение 
I .

ИНН 6902010255 ОГРН 1036900013600.
Аптечный пункт располагается в одноэтажном пристроенном к жилому дому нежилом 

помещении , по адресу : Тверская область, г.Тверь, ул. Левитана, д.36/75, нежилое 
помещение I.. в ветеринарной поликлинике ФГБУ «Тверская МВД».

Оборудовано 2 отдельных входа с улицы ( 1 для здоровых животных; 1 -  для 
приема больных животных).

Площадь аптечного пункта - 10,4 кв.м. Имеются комната для персонала, 
сан.узел -  общие с персоналом ветеринарной поликлиники.

Здание подключено к городским сетям водоснабжения, канализации, 
теплоснабжения и электроснабжения.

Вентиляция приточно- вытяжная с естественным побуждением (приток- окна, 
дверь, вытяжка- вентиляционные каналы).

Освещение естественное и искусственное- соответствует требованиям п.2.1.1. 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, п.10.2.8. СанПиН 2.2.4.3359-16.

Искусственное освещение комбинированное (общее и местное) выполнено 
светодиодными лампами ( не противоречит п .10.2.26 СанПиН 2.2.4.3359-16).
Светильники общего и местного освещения оборудованы сплошными (закрытыми) 
рассеивателями. Окно оборудовано жалюзи.

Внутренняя отделка выполнена: стены - стены, потолок- краска, пол- плитка. 
Аптечный пункт будет работать с 8.00 до 20.00.
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В аптечном пункте планируется реализация антигельминтных препаратов, 
контрацептивов, витаминов, фитоминов, противоаллергических препаратов, препаратов 
от блох, клещей, антибиотиков и т.д. для животных.

В аптечном пункте установлено спец.оборудование ( стеклянные шкаф- витрины, 
прилавки, шкафы), холодильник для хранения лекарственных препаратов «Р(Ш 8»,сейф, 
стол для распаковки, оборудовано 1 рабочее место . Хранение лекарственных препаратов 
будет осуществляться в стеклянных шкафах- витринах, прилавках.

Для контроля за температурным режимом холодильника приобретены термометры 
ТС-7-М1, журнал контроля заведен.

В рабочей зоне аптечного пункта оборудованы «Метеоскоп-М» и гигрометр ВИТ-1. 
Спец.журнал для регистрации показаний этих приборов заведен.

В комнате персонала установлен шкаф для хранения верхней и спец.одежды.
В сан.узле, комнате персонала имеются раковины.
Уборочный инвентарь выделен, промаркирован. Хранение его организовано в 

коридоре в спец.шкафу. Уборка помещений будет проводиться с применением 
растворов «Ника-2» ( свидетельство о государственной регистрации RU 77.99.01.002.Е
001644.10.10, инструкция по приготовлению рабочих растворов имеется). Для хранения 
чистой ветоши выделена спец.емкость (промаркирована). Спец.одеждой для уборки и 
резиновыми перчатками персонал обеспечен.

Персонал спец.одеждой обеспечен. Стирка спец.одежды будет осуществляться в 
головной организации ФГБУ «Тверская МВЛ» (г. Тверь, ул.Шишкова,д.100).

Вывоз твердых бытовых отходов будет осуществляться по договору № 10252 от 
30.01.2020г. с ООО «Тверьспецавтохозяйство».

Заключение: Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное 
имущество, которые предполагается использовать для осуществления фармацевтической 
деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения: 
розничная торговля лекарственными препаратами для ветеринарного применения, отпуск 
лекарственных препаратов для ветеринарного применения, хранение лекарственных 
препаратов для ветеринарного применения, в аптечном пункте ФГБУ «Тверская МВЛ», 
по адресу : Тверская область, г.Тверь, ул. Левитана, д.36/75, нежилое помещение I. 
Соответствуют требованиям:

СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно- эпидемиологические требования к физическим 
факторам на рабочих местах».

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.«Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Тимохина Т.В.
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АКТ обследования
« 06» 04. 2020 г.

Мною, пом.эпидемиолога ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»
Вельской С.В._______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
На основании поручения Управления Роспотребнадзора по Тверской области № 334 от 
23.03.2020г. о проведении санитарно- эпидемиологической экспертизы здания, строения, 
сооружения, помещения, оборудования и иного имущество, которые предполагается 
использовать для осуществления фармацевтической деятельности 
В присутствии заведующей вет.поликлиникой Трушиной Е.В.
(фамилия, имя, отчество, должностного лица проверяемого юридического лица или индивидуального 
предпринимателя)

Проведено санитарно-эпидемиологическое обследование» аптечного пункта ФГБУ 
«Тверская MBJI», по адресу : Тверская область, г.Тверь, ул. Левитана, д.36/75, нежилое 
помещение I, с целью выполнения требований:

СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно- эпидемиологические требования к физическим 
факторам на рабочих местах».
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.«Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». 

Установлено:
Юридический адрес: Тверская область, г.Тверь, ул.Шишкова , д.100;Фактический адрес: 
Тверская область, г.Тверь, ул. Левитана, д.36/75, нежилое помещение I.
ИНН 6902010255 ОГРН 1036900013600.

Аптечный пункт располагается в одноэтажном пристроенном к жилому дому 
нежилом помещении , по адресу : Тверская область, г.Тверь, ул. Левитана, д.36/75, 
нежилое помещение I., в ветеринарной поликлинике ФГБУ «Тверская МВЛ».

Оборудовано 2 отдельных входа с улицы ( 1 для здоровых животных; 1 -  для 
приема больных животных).

Площадь аптечного пункта - 10,4 кв.м. Имеются комната для персонала, 
сан.узел -  общие с персоналом ветеринарной поликлиники.

Здание подключено к городским сетям водоснабжения, канализации, 
теплоснабжения и электроснабжения.

Вентиляция приточно- вытяжная с естественным побуждением (приток- окна, 
дверь, вытяжка- вентиляционные каналы).

Освещение естественное и искусственное- соответствует требованиям п.2.1.1. 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, п.10.2.8. СанПиН 2.2.4.3359-16.

Искусственное освещение комбинированное (общее и местное) выполнено 
светодиодными лампами ( не противоречит п. 10.2.26 СанПиН 2.2.4.3359-16).
Светильники общего и местного освещения оборудованы сплошными (закрытыми) 
рассеивателями. Окно оборудовано жалюзи.

Внутренняя отделка выполнена: стены - стены, потолок- краска, пол- плитка. 
Аптечный пункт будет работать с 8.00 до 20.00.

1

mailto:fguz@tvcom.ru


В аптечном пункте планируется реализация антигельминтных препаратов, 
контрацептивов, витаминов, фитоминов, противоаллергических препаратов, препаратов 
от блох, клещей, антибиотиков и т.д. для животных.

В аптечном пункте установлено спец.оборудование ( стеклянные шкаф- витрины, 
прилавки, шкафы), холодильник для хранения лекарственных препаратов «РСШ8»,сейф, 
стол для распаковки, оборудовано 1 рабочее место . Хранение лекарственных препаратов 
будет осуществляться в стеклянных шкафах- витринах, прилавках.

Для контроля за температурным режимом холодильника приобретены термометры 
ТС-7-М1, журнал контроля заведен.

В рабочей зоне аптечного пункта оборудованы «Метеоскоп-М» и гигрометр ВИТ-1. 
Спец.журнал для регистрации показаний этих приборов заведен.

В комнате персонала установлен шкаф для хранения верхней и спец.одежды.
В сан.узле, комнате персонала имеются раковины.
Уборочный инвентарь выделен, промаркирован. Хранение его организовано в 

коридоре в спец.шкафу. Уборка помещений будет проводиться с применением 
растворов «Ника-2» ( свидетельство о государственной регистрации RU 77.99.01.002.Е
001644.10.10, инструкция по приготовлению рабочих растворов имеется). Для хранения 
чистой ветоши выделена спец.емкость (промаркирована). Спец.одеждой для уборки и 
резиновыми перчатками персонал обеспечен.

Персонал спец.одеждой обеспечен. Стирка спец.одежды будет осуществляться в 
головной организации ФГБУ «Тверская МВЛ» (г. Тверь, ул.Шишкова,д.100).

Вывоз твердых бытовых отходов будет осуществляться по договору № 10252 от 
30.01.2020г. с ООО «Тверьспецавтохозяйство».

Пом.врача- эпидемиолога Вельская С.В.
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