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в Республике Башкортостан 

 

Полное Федеральное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Башкортостан» 

Сокращенное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Республике Башкортостан» 

Организационно– 
правовая форма 

Государственное учреждение 
Бюджетное учреждение, статья 123.22 ГК РФ 

(совпадает с почтовым) 

450054, Россия, Республика Башкортостан, Уфа, Шафиева, 7 

 

ИНН / КПП 0276090570 / 027601001 

ОГРН  1050204212255  

ОКПО 75824463 

ОКВЭД 2 86.90.1 Деятельность организаций санитарно–
эпидемиологической службы 

Расчетный счет 03214643000000010100 

Корреспондентский счет 40102810045370000067 

Банк Отделение — НБ Республика Башкортостан  
г. Уфа 

Адрес банка 450008, Уфа, Театральная, д. 3 

БИК 018073401 

Налоговый орган ИФНС №2 г. Уфы  по Республике 
Башкортостан 
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О внесении организации 
в ЕГРЮЛ 

02 № 003111394 от 22.03.2005 (PDF) 
ОГРН 1050204212255  

О постановке  
на налоговый учёт  

02 № 006675488 от 22.03.2005 (PDF) 

Лицензия  
на осуществление 
медицинской 
деятельности 

№ФС-02-01-002-508 от 01.11.2017 (PDF) 
Приложения на 18 листах (PDF) 

Лицензия на 
осуществление 
деятельности в области 
гидрометеорологии  
и в смежных с ней 
областях  

№Р / 2017 /  3471 / 100 / Л  от 27.12.2017 (PDF) 
Приложение на 1 листе (PDF) 

Лицензия по 
дезинфектологии 

№ФС-02-01-002447 от 31.12.2014 (ZIP) 

Лицензия на 2–4 группу 
патогенности 

№77.99.03.001.Л.001214.10.05 от 13.10.2005 (PDF) 

Санитарно– 
эпидемиологическое 
заключение 3-4 группа 
патогенности 

№02.БЦ.01.851.М.001356.06.10 от 04.06.2010 (PDF) 

Аттестат аккредитации 
органа инспекции 

№RA.RU.710014 (PDF) 
Дата внесения в реестр 22.04.2015 

Аттестат аккредитации 
испытательного 
лабораторного центра 

№POCC RU.0001.510408 (PDF) 
Дата внесения в реестр 24.11.2016 
 

Главный врач Казак Анна Анриевна 

Приёмная +7 (347) 287 85 00 

 +7 (347) 237 42 48 — Факс 

 fguz@02.rospotrebnadzor.ru 

http://sesufa.ru/doc/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
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http://sesufa.ru/doc/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
http://sesufa.ru/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
http://sesufa.ru/doc/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.pdf
http://sesufa.ru/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.pdf
http://sesufa.ru/doc/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.zip
http://sesufa.ru/doc/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F%202-4%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://sesufa.ru/doc/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203-4%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://sesufa.ru/doc/Аттестат%20аккредитации%20Органа%20инспекции.pdf
http://sesufa.ru/doc/Аттестат%20аккредитации%20ИЛЦ.pdf
mailto:fguz@02.rospotrebnadzor.ru
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Главный бухгалтер Киреева Илюза Загидулловна 

Бухгалтерия +7 (347) 287 85 21 

 z_buh@02.rospotrebnadzor.ru 

Отдел юридического обеспечения и организации закупок 

 z_ur@02.rospotrebnadzor.ru 

 +7 (347) 287 85 17 

Все ссылки в анкете ведут на скан–копии документов. Ссылки отмечены 
синим цветом с указанием формата файла в скобках, например — (PDF)  

Статистические коды (PDF) 

Устав с изменениями (ZIP) 

Приказ на главного врача (PDF) 

Приказ на главного бухгалтера (PDF)  

Выписка из ЕГРЮЛ без электронной подписи (PDF) 

Выписка из ЕГРЮЛ с электронной подписью (PDF) 

Анкета контрагента подписанная с печатью (PDF) 

Анкета контрагента без подписи с ссылками на документы (PDF) 
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http://sesufa.ru/doc/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%95%D0%93%D0%A0%D0%AE%D0%9B%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8.pdf
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