
Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД__________
К¥ЖЖ бойынша уйым коды 
Код учреждения по ОКНО_____

Қазақстан Республикасының 
Денсаулық сақтау министрлігі 
Министерство здравоохранения 
Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министргінің 2005 жылгы 08.07. 
№ 332 бұйрығымен бекітілген 
№ 303/е нысанды медициналық күжаттама

Санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің 
мемлекеттік органының атауы 
УСЭН Медеуского р-на г.Алматы

Медицинская документация 
Форма 303/ у
Утверждена приказом Министра здравоохранения 
Республики Казахстан 08.07.05г. № 332

Санитарлық-эпидемиологиялық уйгарым 
Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№ т  от « /О» ft-P 2 010 г.
1 .Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
Столовая учебного корпуса №6 РГП КазНПУ им Абая по адресу: пр. ДостыкЛЗ в Медеуском 
районе г Алматы.

пайдалануға берілетін немесе кайта жаңартылған нысандардың, жобалык кұжаттардың, тірш ілік ортасы 
факторларының, ш аруаш ылык және басқа жұмыстардыц, өнімнің, кызметтердіц атауы 

наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов 
среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг)

Жүргізілді (Проведена) по заявлению №2-4/434 от 02. 09.10г.
өтініші, ұйгарым, қаулы бойынша, жоспарлы түрдежәне басқалай (күні, нөмірі) 

по заявлению. Заказчик (заявитель постановлению, плановая и другие (дата, номер)
2.Тапсырыс (өтініш) беруші (заказчик (заявитель) РГП КазНПУ им Абая но адресу: пр.ДостыкЛЗ 
проректор Едилбасв Т.Т.

толык атауы, мекен-жайы, телефоны, ж етекш ісінін Т.А.Ә.
(полное наименование, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя)

3.Санитарлық-эпидемиологиялы к сараптау жүргізілетін нысанныц колданылу аумағы (Область применения 
объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) Столовая учебного корпуса №6 РГП КазНПУ им 
Абая по адресу: пр. ДостыкЛЗ в Медеуском районе г Алматы.

(сала, қайраткерлік ортасы, орналаскан орны, мекен-жайы)
(отрасль, сфера деятельности, место нахождения, адрес),

4.Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны нет необходимости
5.¥сынылган қүжаттар (Представленные документы) заявление за № 2-4/ 434 от 02.09.1 Ог, 
договор на вывоз твердых бытовых отходов, договор на дезинсекцию и 
дератизацию, список сотрудников , список поставщиков, ассортиментный  
минимум

атаулары мен олардыц ұсынылған уакыты (наименование и дата их представления)
6.Өнімнің үлгілері үсынылды (Представлены образцы продукции) нет необходим ости

йғарымды берген ұйымның атауы (наименование организаций выдавшей заклю чение)
8.Сараптама жүргізілетін нысанныц толык санитарлык-гигиеналык сипаттамасы мен оган берілетін бага (кызметке, 
үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, онімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка 
объекта экспертиза (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции) столовая типовая  
размещена в учебном корпусе №6 занимает общую площадь 265 кв.м. По набору 
помещений состоит из обеденного зала на 84 посадочных места, моечной для столовой  
посуды, горячего цеха , овощного, мясного, кондитерского цехов, в обеденном зале для 
посетителей функционируют раковины для мытья рук посегеителей, для соблюдения 
личной гигиены сотрудниками функционируют санитарный узел, душевая ( установлена  
душевая кабина) гардеробная. Технологическое, холодильное оборудование установлены с 
учетом поточности технологического процесса. Все оборудование в рабочем состоянии. 
Внутреняя отделка помещений с влажным режимом влагоустойчнвых материалов. Штат 
рабочих укомплектован. Горячая, холодная вода подключена к городской сети без



перебоя. Количество работающих - 12, мед.книжки с допусками к работе представлены, 
спец одеждой обеспечены,в наборе имеется 3 комплектах. Дезинфепирующих и моющих 
средств достаточно, в запасе имеетя, сертификаты на средства представлены.
9.Құрылыс салуга бөлінген жер учаскесінің, кайта ж аңартылатын нысанның сипаттамасы (өлш емдері, алаңы, 
топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтануды ң болуы, 
ж елдің басымды бағыттары, санитарлық-корғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен 
камтамасыз ету мүмкіндігі жэне коршаган орта мен халык денсаулығына тигізер эсері, дүние тараптары бойынша 
бағыты)
(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площади, вид грунта, 
использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие 
направления ветров, размеры санитарно-защ итной зоны, возможность водоснабжения, канализования, 
теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью  населения, ориентация по сторонам света)

Ю .Зертханалык жэне зертханалык-аспаптык зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен катар бас 
жоспардың, сызбалардыц, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных 

исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) 
Санитарлык-эпидемиологиялык ұйғарым 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
Столовая учебного корпуса №6 РГП КазНПУ им Абап но адресу: нр. Достык,13 в Медеуском 
районе г Алматы.

пайдалануға берілетін немесе кайта жаңартылған нысандардың, жобалык кұжаттардың, тірш ілік ортасы 
факторларының, ш аруаш ылық жэне баска жұмыстардың, өнімнің, кызметтердің атауы 

(наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды 
обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг)санитарлык-эпидемиологиялы к сараптама 
негізінде
(на оснований санитарно-эпидемиологической экспертизы)
санитарлық-гигиеналық ережелер мен нормативтерге (санитарно-гигиеническим правилам и нормативам) 
СанПин № 3382 от 25.01.2005г «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
эксплуатации организаций начального профессионального, среднего профессионального 
и высшего профессионального образования»
СанПиН № 4.01.069.03 «Санитарно- эпидемиологические требования к обьектам  
общественного питания»
сай немесе сай еместігін көрсетіціз соответствует

(атауы, күні мен нөмірі (наименование, дата и номер)
Ұ сыныстар (Предложения):
«Халыктьщ  санитарлы к-эпидемиологиялык салауаттылығы туралы» Қазакстан Республикасы Зацыныц негізінде 
осы санитарлы к-эпидемиологиялы кұйгарымның міндетті түрдегі күші бар
На основании Закона Республики Казахстан «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу
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