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ПРИЛОЖЕНИЕ NЬl
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

рЕгистрАционньй номЕр л}O4ЕАс 1.су.02288
tIЕрЕчЕнь видов дЕятЕльности (рАБот, усл}т), нА которыЕ рАспрострАняЕтся

ДЕИСТВИЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ:

ш
щ

оквэд 2 наименование работ (услуг)

87.20

Щеятельность по оказанию помощи на дому для лиц с ограниченными возможностями
]азвития, д),шевнобольным и наркозависимым Эта гр}тIпировка включает: - деятельность по

доду на дому (но не лицензируемое больничное лечение) для людеЙ с олигофрениеЙ,
:]сихиатрическими заболеваниями или токсикоманией Пациенты обеспечиваются жиJIьем,
lитанием, Еаблюдением и консультациями, а также в небольшом объеме медицинским
]бслукиванием Эта группировка вкJIючает: - деятельность больниц для лечения хроническогс
лJIкоголизма или царкомании; _ деятельность психиатрических санаториев; _ деятельность
цомов для гр}цп людей с эмоцион€lJIьными расстройствами; - деятельность учреждений по

Ёоду за JIюдьми с уý{ственными недостатками; - деятельность домов дJU{ у{ственно отстшIых
]юдеЙ Эта группировка также включает; - деятельность по уr(оду на дому и лечению
rMcTBeHHo отстtUIых людей и токсикоманов

87.90

L{,еятельность гtо }ходу с обеспечением проживания прочая Эта группировка вкJIючает: -

цеятельность, направленную на оказание помощи на дому престарелым и инваJIидам с
:Iесколько ограниченными возможностями ухода;а собой; - круглос}точную деятельность по
]беспечению социrшьной помощи детям и особыiи категориям людей с ограниченными
зозможностями, когда медицинское лечение или образование не явлrIются основными; -

цеятеJIьность приютов для сирот; - деятельность детских интернатов и общежитий; -

цеятеJIьность временных приютов для бездомных; - деятедьность по ок;}занию помощи
иатерям-одиночкам и их детям .Щанная деятельЕость может выполняться государственными
али частными организациями Эта группировка также вкJIючает: - деятедьность групповых
цомов для совместшого проживания людей с социiulьными иди личными проблемами, домов
цIIя несовершенЕодетних преступников и правонарушителей, исправительных )пrреждений
цля несовершеннодетних

(подпись)
В. И. Погодин

f,ln
Е. Щ. Курбатова

нАстоящиЙ сЕртиФикАт 0БязывАЕт 0ргАнизАцию пOддЕрживАть сOстOяниЕ выпOлняЕмых рАБOт в сOOтвЕтствии с
ВЫШЕУКАЗАННЫМИ СТАНДАРТАМИ, ЧТ0 БУДЕТ НАХOДИТЬСЯ ПOД КOНТРOЛЕМ 0РГАНА П0 СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ

дOБровOльнOЙ сЕртиФикАции"ЕАс AUDlT" и пOдтвЕрждАться при прOхOждЕнии ЕжЕгOднOг0 инспЕкциOннOг0 кOнтрOля

(подпись)


