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Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,

услуг) соответствующими (не соответствующими-) государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные

документы):

Акта проверки Управления Роспотребнадзора по Московской области №61-08 от 13 ноября 2018г. Санитарно-

эпидемиологическое заключение без приложения недействительно.

^
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IНастоящим 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):
Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность
осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степени
потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах, согласно приложению

Участок испытаний на воздействие плесневых грибов лаборатории климатических испытаний испытательного
центра ФГУП "МНИИРИП", расположенного по адресу Российская Федерация, Московская область, город

^^Ш^е^Ч^^^Ш^Ш<^^^е^т^^^8МР№я юридический адрес)

ФГУП "МНИИРИП", 141002, Московская область, город Мытищи, улица Колпакова, дом 2А, лит. Б 1, 3 этаж,

кабинет 86, 87, Российская Федерация

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ-) государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил)

СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами Ш-1У групп патогенности (опасности) и
возбудителями паразитарных болезней"; СП 1.3. 2518-09 "Безопасность работы с микроорганизмами Ш-1У
групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней. Дополнения и изменения №1 к СП
1.3.2322-08; СП 1.3.2885-11 "Безопасность работы с микроорганизмами Ш-1У групп патогенности (опасности) и
возбудителями паразитарных болезней" Дополнения и изменения №2 к СП 1.3.2322-08.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
;БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных
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|| (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-
модифицированных организмов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах.

I Участок испытаний на воздействие плесневых грибов лаборатории климатических испытаний испытательного центра
ФГУП "МНИИРИП", расположенного по адресу Российская Федерация, Московская область, город Мытищи, улица

, Колпакова, дом 2А. Участок размещен на первом этаже пятиэтажного кирпичного нежилого здания, являющегося
| собственностью РФ, закрепленного на праве хозяйственного ведения ФГУП "МНИИРИП". Участок испытаний на
| воздействие плесневых грибов имеет отдельный вход для сотрудников и для доставки технических изделий в "чистой
I, зоне", отдельный выход для удаления обеззараженных отходов из "заразной зоны", также этот выход используется как
| аварийный. Здание приспособленное. На участке смонтированы автономная отдельная приточная и вытяжной
| системы вентиляции, а также системы водоснабжения, отопления, технической канализации, передаточное
, устройство, защитное лабораторное оборудование и боксирующие устройства. Ремонт проведён в 2018г.
| Площадь лаборатории: общая - 65 м2, "заразная" зона -36,9 м2. Имеется два входа: для доставки образцов и
I сотрудников. Лаборатория обеспечена централизованным горячим водоснабжением, подачей холодной и очищенной
I, воды из системы водоподготовки предприятия, отоплением, канализацией, автономной приточно-вытяжной
| вентиляцией. Помещения лаборатории разделяются на "заразную" и "чистую" зону на границе зон расположен
| санпропускник и шлюз для передачи предметов и материалов. В "чистой" зоне располагаются: моечная, весовая,
I рабочее место где осуществляется приготовление и стерилизация питательных сред и посуды, рабочее место для
ведения документации, гардероб и склад. В "заразной" зоне размещены: помещение подготовительных работ
"заразной зоны" автоклавная и рабочее место для подготовки образцов к испытаниям, и хранения ПБА и расходных
материалов, уборочного инвентаря; предбокс; помещение, оснащенное боксами биологической безопасности,

| предназначенное для работ с ПБА, в котором располагаются; термальная комната и тамбур. Поточность движения
I ПБА соблюдается. Все помещения лаборатории оснащены автоматической противопожарной сигнализацией,
I настенными бактерицидными лампами. Имеются инструкции и схемы действий сотрудников в случае возникновения
,' аварийных ситуаций. Для работы в боксах используется одноразовая стерильная одежда, для проведения посева
' разовая стерильная посуда.,..., ..

Виды проводимых исследований:
Лаборатория проводит: приготовление питательных сред; подготовка рабочих культур плесневых грибов из исходной

'культуры, культивирование (термостатирование) при определённых температурных режимах; подготовка
испытываемых изделий и эксикаторов к испытаниям; приготовление споровой суспензии плесневых грибов;

||заражение изделий споровой суспензией; инкубация зараженных изделий в термальной комнате, в оптимальных
^словиях для развития плесневых грибов; внешний осмотр испытываемых изделий; при необходимости осмотр
изделий под стереоскопическим микроскопом; фоторегистрация результатов испытаний технических изделий;    ;

I обеззараживание испытанных изделий и эксикаторов; обеззараживание смывных вод, жидких и твёрдых отходов,
'лабораторной посуды и сточных вод; перемещение персонала и транспортировка материалов и отходов; санитарная
^бработка персонала.
I Методы исследований:"',
,'В лаборатории проводят испытания изделий применяя следующие виды грибов (патогенны
'IV групп патогенности): АврегдШиз 1еггеиз ТПот; АзрегдШиз тдег ^ап "ПедПет, АигеоЬаз1сИи
'РаесНотусез уагюШ Ва^ег, РепюППит 1итси1озит "Лют, РепюППит осПго-сЫогоп Вюигде, 5
Ватюг, ТпсИо^егта ут^е Регз. ех 3. Р. Сгау, АзрегдШиз репюШо1с1ез Зред, РепюННит сЬгузо
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