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Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ Z.02.X.KZ16VWF00046527
Дата: 19.08.2021 ж. (г.)

1.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
«Казахская национальная академия хореографии» МКС РК г .Нур-Султан, район Есіл, проспект Ұлы Дала , д.
9.

( « Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық- эпидемиологиялық
сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы ) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики
Казахстан от 7 июля 2020 года « О здоровье народа и системе здравоохранения» )

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 11.08.2021 9:47:37 № KZ18RYS00147196

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата,номер)

2.Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Казахская национальная академия хореографии" Министерства культуры и
спорта Республики Казахстан, г.Нур-Султан, район Есіл, проспект Ұлы Дала, д. 9.

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесініңаты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта ужүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения
объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)
образования и воспитания
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылғанқұжаттар (Представленные документы) Заявление, протокола лабораторных исследовании

6. Өнімніңүлгілеріұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертноезаключение других организации если
имеются)
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)
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8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналықсипаттамасы мен оғанберілетінбаға (қызметке,
үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка
объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

«Казахская национальная академия хореографии»  с учебным, жилым и балетным корпусом расположен 
по адресу:  г.Нур-Султан, район Есіл, проспект Ұлы Дала, д. 9.  
Водоснабжение , канализация и отопление   централизованные. Освещение  естественное  и 
искусственное . Искусственное  за счет люминесцентных ламп. Вентиляция  естественная за счет фрамуг 
и искусственная - вытяжной зонт установлен в горячем цехе  над оборудованиями выделящие тепло и 
влагу, на момент обследования  функционирует. Предоставлен заключение  о проведении 
дезинфекционных работ вентиляционных каналов от 30.07.2021года, также предоставлен акт 
выполненных работ услуги по дезинфекционным работам (дезинсекция, дератизация) помещении от 
30.07.2021 года согласно договора № 190 от 18.09.2020 года.
Комплекс зданий Республиканское  государственное  предприятие  на праве  хозяйственное  «Казахская 
национальная академия хореографии» общей площадью 40 523,7 м2 (учебный корпус - 11 882,44 м2, 
жилой корпус - 16 313,76 м2, балетный корпус - 12 327,5 м2.)
На момент обследования объект функционирует. Территория объекта ограждена по всему периметру в 
соответствии с требованиями государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства 
и строительства, ограждение  без повреждений. Въезды и входы, проезды, дорожки к хозяйственным 
зонам, к площадке  для мусоросборников, покрыты брусчаткой, доступны для очистки. Для сбора 
бытового мусора  на территории академии установлены 4 контейнера, на контейнерной площадке  с 
твердым покрытием, огражденной с трех сторон, состояние  контейнеров удовлетворительное . 
Организованы мероприятия по  вывозу  мусора  с ТОО «SAF-2013»  согласно договора оказание  услуг №
2021-01/08  от 01.08.2021г
Фасад здания из травертина. Территория объекта имеет наружное  искусственное  освещение . 
В комплексе  зданий предусмотрено всё  необходимое  для создания безбарьерной среды - имеются 
пандусы, лифты (обслуживание  лифтов ТОО «Elorda lift service»). Все  блоки соединены между собой 
удобными галереями.
Доступ в здание  Академии осуществляется по системе  ASHYQ, с бесконтактным измерением 
температуры тела. Имеются разметки движения для соблюдения социального дистанцирования, 
установлены рециркуляторы в количестве  51 шт. В классах, в столовой, в лифтах и по периметру 
балетного, жилого и учебного корпусов установлены антисептики. 
Услуги по уборке  здания Академии и прилегающей территории оказывает клининговая компания ТОО 
«КлинЧин» согласно договора оказание  услуг № 306 от 28.12.2020года.
 На момент обследования наличие  насекомых и грызунов не  выявлено, организованы мероприятия по 
проведению на оказание  профилактических дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных 
работ  за №14 от 15.01.2021г. c ИП «Алакаев Марат Амангельдинович».
Отопление , водоснабжение , канализация централизованное . Освещение  естественное  и искусственное  
за счет люминесцентных и энергосберегающих ламп, все  световые точки исправны, перегоревших ламп 
нет. Во всех помещениях предусмотрено естественное  освещение . Для утилизации люминисцентных 
ламп заключен договор с ТОО «BIOGENIC Deve lopments» за № 9 от 15.01.2021г.
Вентиляция искусственная и естественная (за счет окон). Конструкция окон предусматривает 
возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания обучающихся в 
любое  время года. Техническое  помещение  оборудованный основным двигателем системы приточно-
вытяжной вентиляции с воздуховодом, выбросы из систем местных отсосов выведены  на крышу здания. 
Услуги по техническому обслуживанию климатического (кондиционерного) оборудования и 
вентиляционных систем, по очистке  и дезинфекционных систем вентиляции заключен договор с ТОО 
«USM Astana» за № 190 от 18.09.2020года.
Остекление  окон учебных помещений выполнено из цельного стеклополотна. Температура воздуха 
составляет 22-24 С. Оптимальная относительная влажность воздуха в классе  составляет 40-60%. Санузлы 
оборудованы унитазами, раковинами для мытья рук с подводом к ним горячей и холодной воды со 
смесителями, урной для мелкого мусора, урнами для использованных масок, дозатором жидкого мыла, 
одноразовыми полотенцами и антисептиками.
Организован питьевой режим, установлен фильтр очистки воды, диспенсеры с одноразовыми 
стаканчиками и урной для мусора. 
Проектная мощность Академии на 498 учеников, фактически 418 обучающихся, из них 60 школьников 
начальных классов, 182 учащихся 4-9 классов, 80 студентов 1-3 курсов школы-колледжа. Занятия для 
начального блока (с 1 по 3 класс) начинается с 8.30 до 14.35, с 4 класса по 9 класс и для учащихся 
колледжа с 8.30 до 17.25, продолжительность урока в школе  по 40 минут, в колледже по 45 минут. С 
проведением на уроках физкультминуток и гимнастики для глаз. Продолжительность перемен между 
уроками для учащихся составляет 10 минут, предусматривается 1 большая перемена (после  3 урока) -
продолжительностью 30 минут. При составлении расписания уроков учитывается динамика умственной 
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работоспособности учащихся в течение  дня и недели.
Учебный корпус расположен в четырехэтажном здании состоит из двух удлиненных объемов, торцы 
которых обратно симметрично выдвинуты в озелененное  пространство эспланады. В учебном корпусе  
обучаются учащиеся начальной школы (1-3 классы), основной школы (4-9 классы), колледжа, 
бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Ш кола разделена на группы и работает в одну смену с 
числом параллелей 1:1:1, наполняемость классов 12 учеников. Учебные помещения для младших классов 
предусмотрены на 1 и 2 этажах - обособленные, непроходные для других возрастных групп, но при этом
имеющие связь с общешкольной группой помещений. На первом этаже для них предусмотрен гардероб, 
игровая. Учебные группы среднего и старшего звена расположены на 2, 3, 4  этажах. Каждый класс и 
учебный кабинет оснащены соответствующим оборудованием. Предусмотрены помещения по 
следующим предметам: химии, биологии и физики. В лабораториях занимаются по 24 человека, в 
кабинетах-практикумах - по 12 человек. Эти помещения предусмотрены на 3 этаже. На втором этаже 
расположены актовый зал со сценой и подсобными помещениями. На третьем этаже располагается 
библиотека с фондом хранения и читальным залом на 34 места. Фонд хранения рассчитан на 60 тыс. 
единиц. На четвертом этаже расположены учебные кабинеты для обучающихся вуза и административные 
помещения.
Расположенный в заглубленном цокольном этаже физкультурный комплекс с бассейном и 
многофункциональным спортивным залом получает естественное  освещение  за счет панорамного 
остекления стен. В состав физкультурного блока входят следующие помещения: универсальный 
спортивный и тренажерный залы, с раздевалками, санузлами и комнатами инструкторов с душевыми и 
санузлами. В универсальном спортивном зале  предусмотрены передвижные трансформирующие 
устройства для волейбола, баскетбола и гандбола. Зал разделен на две  зоны: меньшую - гимнастическую 
для занятий на снарядах и большую - основную для игровой деятельности. Технологическое  
оборудование  спортивно - тренировочных, игровых помещений соответствует требованиям санитарных 
норм и правил. Конструкция мебели, её  габариты, правила расстановки приняты в соответствии с 
санитарными нормами и правилами. С помощью оборудования и информационных средств созданы все  
условия для спортивно- оздоровительных занятий с возможностью свободной ориентации, доступа, 
беспрепятственного перемещения и безопасности путей движения, комфортной среды пребывания. 
При бассейне  предусмотрены отдельно для девочек и мальчиков 2 раздевалки, 2 душевые, 2 санузлы, 
тренерские  с душевыми и санузлами, комната дежурной медсестры. Бассейн оборудован 
соответствующим профилю технологическим оборудованием по очистке  и дезинфекции воды. Глубина 
бассейна -  1.2 м. В целях соблюдения санитарных норм и требований» проводятся сервисные работы по 
содержанию бассейна (очистка фильтра и анализатора станции дозирования химических реагентов, 
калибровка датчиков измерения pH и хлора, очистка компенсационной емкости, обратная промывка 
фильтра, очистка префильтра насоса, проверка электрических цепей, диагностика системы фильтрации, 
очистка чаши бассейна подводным пылесосом, обработка воды в бассейне  химическими реагентами, 
проводятся исследования химических, бактериологических, паразитологических показателей воды)  с 
ТОО «Дискавери согласно договора №303 от 28.12.2020года.
Учебный корпус первый этаж: набор помещений: на 1 этаже расположены: столовая-282,59м2, гардероб-
98м2, 2 учебных кабинета для начального блока каждый по - 75,9м2, на 20-22 учеников, на момент 
обследования  в классах установлены  индивидуальные, регулируемые 20-22 ученических парт со 
стульями. Мебель и оборудование  в классах соответствуют росто-возрастным особенностям учеников. 
Естественное  освещение  в классе   левостороннее , искусственное  представлено люминесцентными 
лампами в защитной арматуре .
Игровая комната-56,32м2, оборудованы шкафами для игрушек и наглядных пособий, столами и стульями. 
Для мытья  игрушек  имеется  таз  со щеткой. Внутренняя отделка: стены и потолок побелен 
водоэмульсионной краской, пол покрыт линолеумом.
На каждом этаже имеется по 4 санузла (2 для мальчиков, 2 для девочек),  в санузлах установлены по 3 
унитаза, по 3 раковины для мытья рук с подводом горячей и холодной воды, установлены 
электрополотенца, жидкое  дозированное  мыло. Для обработки унитаза имеется 2 квача, обработка квачей 
проводится в специально выделенной промаркированной емкости, выделено место для хранения 
дезинфицирующих средств и для уборочных  инвентарей. Отделка сан.узлов пол и стены кафель, потолок  
покрашен моющейся      водоэмульсионной краской 
На 2 этаже расположены: актовый зал-300м2, 3 кабинета труда и моделирования площадью по 79,1м2,  
кабинет рисования  и черчения площадью 75м2,  1 кабинет информатики площадью 56 м2, где  
установлены 12+1 компьютеров площадь на 1 компьютер более  4,0 м2,  13 предметных кабинетов 
площадью от 50м2 до70 м2, где  установлены по 20-22 регулируемых ученических парт со стульями. 
Мебель и оборудование  в классах соответствуют росто-возрастным особенностям учеников. 
Естественное  освещение  в классе   левостороннее , искусственное  представлено люминесцентными 
лампами в защитной арматуре .
На 3 этаже расположены: кабинет философии площадью 87м2,  2 кабинета англииского языка площадью 
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по 50м2,  1 кабинет истории Казахстан - 87м2,  2 компьютерных кабинета по -75м2, кабинет химии с 
лабораторией и практикумом-138м2, химические  реагенты, кислоты и щелочи, используемые для 
проведения опытов, промаркированы, хранятся в специально выделенном сейфе под контролем 
ответственного лица, кабинет биологии с лабораторией и практикумом-126м2, кабинет физики с 
лабораторией и практикумом-102м2, в кабинете  физики подвод электроэнергии к партам имеется, в
кабинете  химии подвод воды  к ученическим партам имеется, установлены задействованные вытяжные 
шкафы, 6 предметных кабинетов площадью от 63м2 до 87 м2, где  установлены по 20-22 регулируемых 
ученических парт со стульями. Мебель и оборудование  в классах соответствуют росто-возрастным 
особенностям учеников. Естественное  освещение  в классе   левостороннее , искусственное  представлено 
люминесцентными лампами в защитной арматуре .
В каждом кабинете  оборудованы раковины с подводом  горячей и холодной воды. Отделка учебных 
кабинетов: стены побелка эмульсией, пол линолеум, потолок побелка.
На 4 этаже расположены: 6 учебных кабинетов площажью от -63м2 до 78м2 2, административные  
кабинеты, мебель и оборудование  в классах соответствуют росто-возрастным особенностям учеников. 
Естественное  освещение  в классе   левостороннее , искусственное  представлено люминесцентными 
лампами в защитной арматуре .
Жилой корпус расположен в блоке  «В», занимает 4 этажа, расчитана на 416 мест, фактический проживают 
275 учеников, на каждом этаже по 12 секции, каждой секции по 2 комнаты площадью 20,4 - 21,0 м2 на 3 
человека, всего на кажом этаже проживают 72 ученика. На этажах здания предусмотрены холлы для 
отдыха и коллективных занятий, комнаты для обслуживающего персонала и хозяйственно- бытовые 
инфраструктуры.
В состав жилых комнат входит санузел оборудованный раковиной, унитазом и душевой кабиной.   

Прачечная расположена на цокольном этаже жилого корпуса академии. Выполнен отдельный 
самостоятельный вход.  Водоснабжение , канализация и отопление  централизованное . Освещение  
искусственное  за счет люминесцентных ламп, лампы имеют гермитичную защитную арматуру. 
Вентиляция искусственное . Прачечная состоит из помещений: помещение  для приема грязного белья, 
постирочной, сушильной, гладильной, помещением для чистого белья, кладовой для моющих средств, 
комнатой персонала. Помещение  для приема грязного белья оборудована стеллажами, шкафами, 
тележками для приема грязного белья. Внутренняя отделка помещения: потолок побелены 
водоэмульсией, стены и пол покрыт кафелем. Прачечная имеет два отделения, изолированные друг от 
друга коридором: чистое  и грязное . Постирочная -оборудованы 3  производственными автомат машинами 
по 45 кг, с  механизированной централизованной системой подачи моющих  растворов, 2 автомат 
машинами по 12 кг. Внутренняя отделка постирочной стены и пол покрыты кафелем, потолок побелен 
водоэмульсионной краской. Поверхность пола гладкая, имеет уклон в сторону трапов. Приготовление  
моющих  растворов производится в помещении реакторной в строгом соответствий с утвержденной 
технологией стирки белья.  Сушильная - оборудована 1 производственной машиной по 25 кг, внутренняя 
отделка стены и пол покрыты кафелем, потолок побелен водоэмульсионной краской.  Гладильное  
помещение  -оборудована 1 аппаратом каток, 3 утюгами с гладильной доской и стеллажами для 
постельного белья.  Внутренняя отделка: пол покрыт кафелем, стены и потолок побелены, одна сторона 
стены на высоту 1,5 м облицованы кафелем. Склад для хранения чистого белья -оборудована стеллажами 
для чистого белья в достаточном количестве  и дверью для выдачи чистого белья. Внутренняя отделка: 
пол покрыт кафелем, стены и потолок побелены водоэмульсией. В производственных помещениях 
поточность технологического процесса соблюдается. На применяемые моющие и химические  вещества 
имеются сертифакаты, инструкции по применению. Для переноса грязного и чистого белья используют 
тазы, тележки, с соответствующей маркировкой. Кладовой для моющих средств -оборудована стеллажами 
для моющих средств. Комната персонала -оборудована столом, стульями и шкафом. В состав  комнаты 
персонала входит душевая и санузел.. Персонал обеспечен специальной одеждой и обувью.
Жилой корпус. Здание  жилого корпуса представляет собой квадратный в плане  девятиэтажный объем с 
озелененным внутренним двором в центре . Жилой корпус включает в себя 30 служебных квартир, 
помещения для администрации и обслуживающего персонала. В составе  интерната - общежитие  на 410 
учащихся. Жилые помещения для учащихся запроектированы в виде  блоков из двух комнат с общим 
санузлом, ванной и гардеробной. Ученики селятся по трое  в комнатах площадью 18 м2, студенты - по 
двое . Секция оснащена кроватями, прикроватными тумбами, столами, стульями, шкафами, навесными 
полками и зеркалом. На каждом этаже запроектированы комнаты для самоподготовки и отдыха, комнаты 
бытового обслуживания, комнаты для воспитателей. В комнатах для самоподготовки предусмотрены 
штепсельные розетки для ноутбуков и принтеров. Комнаты отдыха оснащены мягкой мебелью, 
телевизором, музыкальным центром, столами для настольных игр и стульями. Для стирки личных вещей 
на каждом этаже предусмотрена постирочная и сушильно-гладильная комната, которые оснащены 
соответственно бытовыми стирально- отжимными машинами с сушкой, моечной ванной, бытовыми и 
электрическими сушилками, гладильными досками. Также на каждом этаже предусмотрены кладовые 
чистого и грязного белья, кладовые уборочного инвентаря. На этажах здания предусмотрены холлы для 
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отдыха и коллективных занятий, комнаты для обслуживающего персонала и хозяйственно- бытовые 
инфраструктуры. Помещения скомпонованы в каре  вокруг внутреннего двора таким образом, что окна 
жилых комнат выходят на эспланаду и внутриквартальные улицы.
В подвале  запроектированы хозяйственно-бытовые помещения: прачечная, кладовые мебели    и 
инвентаря, мастерская ремонта, гардеробы персонала с душевыми кабинами и санузлом, камеры 
хранения, технические  помещения. Прачечная, мощностью 300 кг. в сутки, имеет в своем составе: 
помещения для грязного белья, стиральной и сушильно-гладильные цеха, помещения для чистого белья. 
Для доставки грязного белья со всех этажей предусматривается специальный лифт. Далее  белье  
взвешивается, сортируется и поступает в стиральный цех. Стиральный цех оснащен стирально-
отжимными машинами - две  машины с загрузкой по 25 кг и одна - 10 кг. При необходимости замачивания 
белья предусмотрены ванна и центрифуга. Сушильно-гладильный цех разделен на 2 помещения, в одном 
сушится и гладится белье , в другом - спецодежда. Эти помещения оснащены соответственно машиной 
для сушки, гладильным каландром, гладильными столами с вакуумным прижимом, утюгами с 
парогенератором с ручным заливом воды. В помещении для чистого белья установлены стеллажи и 
шкафы, для ремонта белья и спецодежды предусмотрена швейная машина. Чистое  белье  доставляется 
чистым лифтом по этажам. Мастерская по ремонту оборудована столярным и слесарным верстаками, 
настольными станками (заточный, точильно-шлифовальный, сверлильный), дрелью, болгаркой. Камеры 
хранения и кладовые оснащены стеллажами. Гардеробы для персонала оборудованы односекционными 
шкафами, скамейками для переодевания, зеркалами.
Организованы мероприятия по осуществлению производственного контроля с филиалом РГП на ПХВ 
«НЦЭ» КСЭК МЗ РК по городу Нур-Султан от 08.02.2021г. за №1
Всего сотрудников 302 чел., личные медицинские  книжки с допуском к работе  хранятся в медицинском 
блоке .

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы,
топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің
басымды бағыттары, санитариялық-қорғауау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз
ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)
(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта,
использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие
направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования,
теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)
Водоснабжение, канализация и отопление централизованные.

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас
жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из
генеральных планов, чертежей, фото)
Протокол измерений освещенности № 751 от 30.07.2021 года, протокол микробиологического
исследования питьевой воды с бассейна РО-21-29720-21/1726-27 от 19.07.2021 года, санитарно-
паразитологическое исследования воды бассейна РО-21-28428-29/447-450 487-488 от 06.08.2021 года,
протокол образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения РО-21-
29740-41/1843-1844 от 03.08.2021 года, протокол измерений метеорологических факторов № 82 от 30.07
.2021 года,протокол исследования электромагнитного поля №203 от 30.07.2021года, результаты
лабораторных исследований соответствуют по норме НД. Лабораторные исследования проведены и
выданы филиалом РГП на ПХВ «НЦЭ» КСЭК МЗ РК по городу Нур-Султан (аттестат аккредитации №
KZ.Т.01.0505 от 08.10.2019 года, действителен до 08.10.2024 года)

11. ИСК-мен жұмыс істеугe рұқсатетіледі (разрешаются работы с ИИИ)
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ИСК түрі және сипаттамасы
(вид и характеристика ИИИ)

Жұмыстар түрі және
сипаттамасы (Вид и
характер работ)

Жұмыстар жүргізу орны
(Место проведения работ)

Шектеу жағдайлары
(Ограничительные условия)

1 2 3 4

I. Ашық ИСК-мен
жұмыстар (работы с
открытыми ИИИ)

- - -

II. Жабық ИСК-мен
жұмыстар (Работы с
закрытыми ИИИ)

- - -

III. Сәуле өндіретін
құрылғылармен жұмыстар
(Работы с устройствами,
генерирующими излучение)

- - -

IV. ИСК-мен басқа
жұмыстар (другие работы с
ИИИ)

- - -

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

«Казахская национальная академия хореографии» МКС РК г.Нур-Султан, район Есіл, проспект Ұлы Дала, д
. 9.

(« Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық

сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года « О здоровье народа и
системе здравоохранения» )

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
СП утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года №
611 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», приказом МЗ РК от 23.04.
2018г. за №186 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания»,
приказом МЗ РК от 06.06.2016 г. №239 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению
производственного контроля», Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным
медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и
функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных
производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные
обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные
медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги "Прохождение предварительных
обязательных медицинских осмотров" утвержденные Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики
Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020г., Об утверждении СП «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-
профилактических мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний» Приказ и.о Министра
здравоохранения РК от 27.03.2018г.№126.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай
сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы
санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-
эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



образования и воспитания"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық- эпидемиологиялық бақылау
комитеті Нұр-Сұлтан қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Нұр-Сұлтан
қаласы Есіл ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық
мемлекеттік мекемесі
Нұр-Сұлтан қ., көшесі Достық, № 13/3 үй
Бас мемлекеттiк санитариялық дәрiгер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля
Есильского района города Нур-Султана Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города
Нур-Султана Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения
Республики Казахстан"
г.Нур-Султан, улица Достық, дом № 13/3
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Жанатаева Айман Бекбергеновна
тегi, аты, әкесiнiң аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)
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