
сшствмА
Фв.]вРАльнов Агвнтство по

свРтиФикАц!пу1 гост Р
твхничвскому РвгулиРовАнию и мптРологии

сЁРти Ф1л|ит соотв Ётст в1ля
1\о Росс кш.пс21 .м00082

€рок действпя с 2\ .\ \ .2017 по 2\ .\ \ .2020

шэ 0140264оРгАн по свРтц9ик^ции РвгистРА| (ио|пнь:й номвР кА'к( |. ! !п.с2! пРолук !|ии и}'с-1 у г А втоном ной н вкой м в р ч вс кой ор!-д +лиз нции,, г!я тигоР скиицвн тРсБРтиФик^ции' монитоРингА кАчвствА и зАщить! пРАв потРвБитвлвй". Адрес местанахождения: 357500' Российская Федерация, €тавропольский_край, .'п"'".'р"ц ул.Фкгябрьская, д.43А.1 ел ефон +7 (87 9з)зз -7 з -7 9, адрес электрон ной почть: рсзп 1 @|<гпи. гш.

ус^угА (РАБотА) оьщвстввнного питАнАА (см.приложение .]\!: 01 66505).

коА ок 0з4-2014 (кпвс 2008):56.

соотввтствувт тРвБовАниям ноРмАтивнь]х Аокумвнтовгост 30390_2013(р'5,6). гост з0524-20|з(р.6), гос{1эвй-эо{|.1-Бёт:зоз 89-2013. |-!рави::ок{шания услуг Ф|!, утв. |1ост.|!равительства РФ от 15.08.1997.]ч1"ч 1036 с изм.и доп., утв.|1остановлениями |!равительства РФ от21.05.2001 ]т|р 389, от \0.05.2007 !,[р276,от 21.08.2012.}',[р812. от 04.10.20|2 ].|р 1007, сп2.з.6.1079-01, |1риказ йинистерства здравоохранения и соци!шьного
развит|1я РФ от 05'08'2003 ]&з30 ''Ф мерах по совер1пенствованито лечебного питания в }{|1} РФ,,,''}{ормь| лечебного г1итан\4я'', утв. прик.вом 1!1инздрава России от 2\.06.2013 ]ф 395н.

испо^нитв^ь [осударственное б*од>лсетное г{реждение здравоохранения €амарской области''(анаторий ''€амара" (гБуз €Ф',€анаторий ''€амар;'').огРн тоээ.вотз^твотз. Адрес местанахождения |1 адрес места осуществления деятельности: з577|4,Российская Федерация,€тавропольский край, город (исловодск' улица АвиацииАк€шова, дом 1 2)+э.телецон
+7 87 937 3 7 8 3 б, адрес электронной почтьт загпага-1<гпт@уап6ех. гш.

*:#'т::*},1,1'_::.::::::::::бз"'"рнь|х исследований },[э224!от |8.05.20|7,.[т|э ! 663!от

Акта

4оРч| |9]| ь!|\(

::1т: жк-е), аттестат аккредитации регистрационнь:й номер Росс кш.000 | .51 ! 58з.
я услуг питания диетической столовой гБу3 со ''(анаторий ''€амара', ф 0!08 от

оответствия: Реклама, вь|веска' мен}о. €ертификат без прило)кения недействителен.

ковоАите^ь органа

3ксперт

Р.А, (одтенко
инийи/й|:''ФЁййлй|г

20.

€ертификат не применяется при обязате^ьн ой



систвмА свРтиФикАцу1\4 гост Р
Фв]вР_\1ьнов Агвнтство по тшхничвскому РвгулиРовАнию и мвтРологии

пРи^ох(вниЁ

( сертификату соответст ву1я 1ч{р Росс кш.пс21 .м00082

||еренень ус^уг (работ), на которь[е распространяется
Аействие сертификата соответст в|!я

!(оА
ус^уги

(работьп)

Ёаименование
ус^уги (работьп)

Фбозначение нормативной и
технической Аокументации'

рег^аментирупощей характеристики
(показатеди) ус^уги (работьп),

поАтверл(Ааемь[е при сертификации

.А,ополните^ьная
информация

гост 3039Ф20 т3(р ;5 ;6 Ёост-
|з0524-2013(р.6), гост 303 89-201 з,

[!-|равил ока3ания услуг оп, утв. [_!ост.

!|_|равительства РФ от 15.08. |997 .т!9

!036 с изм.и доп., утв.
[] остановлени ями |1равител ьства РФ
от 2[ .05 .2001 -]ч{я 389, от 10.05.2007 л!9
)76, от 2!.08 .2012 .]\9 84?, от
04.10.201 2 -}т|'р 1007, сп 2.з.6.1 079-0 |'
|!риказ йинистерства
зАРавоохранения и соци€ш ьного
развития РФ от 05.08.2003 }г9330 ''о
мерах по совершенствованию
ле.:ебного питан ия в лпу РФ'',
''Ёормь| ле1|ебгпого пр|тан}.!я''., утв.
приказом йинздрава Россир{ от
2\ .06.2013 -}ф 395н.

9 стугй пб п рйгбто вл ё н и-б
блгод и подаче
соответствующих нап итков
в местах временного
проживания

- уё\) ! |! |дуу;-{| \у1|,\ 
' 

1 \х ,

питания с полнь!м
обслу>к иванием без
сопровождения

р€швлекател ьнь| х програм м.

56.29.20 }слуги диетических
столовь[х

1о же Фрган изация

рацион€шьного и
комплексного питания

ковоАите^ь органа

3ксперт

Ао "опцион"' йосква' 2о17. в" лицен3ия ш! 05-о5-09/003 Фно РФ' тел. {495) 726 4742' ч^илу'орс!оп.г0


