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Основание проведения экспертизы: поручение Управления Роспотребнадзора по 
Липецкой области № 657/03-4 от 16.05.2022г. на проведение государственной работы № 1 
в рамках утвержденного государственного задания на 2022 год (вх. № 1032 от 16.05.2022 
г.).

В рамках проведения плановой документарной проверки Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Городской детско-юношеский центр «Спортивный» ( далее МБОУ ДО «ГДЮЦ 
«Спортивный), расположенного по адресам: Липецкая область, город Липецк, ул. 
Филипченко 8/1, проспект Победы 130, улица Силикатная 21, улица Стаханова 28Б перед 
экспертом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» поставлены 
следующие вопросы:
1. Оценить полноту и своевременность прохождения медицинских осмотров, 
гигиенического обучения, вакцинации на соответствие требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20);
2. Оценить организацию питания и выполнение утвержденного меню на соответствие 
требованиям п.п. 8.1.2-8.1.4, 8.1.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Для проведения экспертизы 14.06.2022г. Управлением Роспотребнадзора по

(Липецкой области представлены следующие документы:
- копия приказа Департамента по физической культуре и спорту Администрации г. 
Липецка №181 от 16.05.2022 года «Об организации отдыха и оздоровления детей в 
летний период 2022 году», с приложениями;
- копия приказа МБОУ ДО «ГДЮЦ «Спортивный» №27о/д от 18.05.2022 года «Об 

| организации отдыха и оздоровления детей в летний период 2022 года»;
- штатная численность и списочный состав сотрудников “МБОУ ДО «ГДЮЦ 
«Спортивный» в лагере с дневным пребыванием детей, с местом базирования;
- копия договора №6 от 18 мая 2022 г. на оказание услуг по организации питания 
учащихся в лагере с дневным пребыванием в летний период с ООО « Мастер Провиант»;
- договора №10/04 от 18.05.2022 года на оказание услуг по организации питания 
учзншхся в лагере с дневным пребыванием в летний период с ООО « Мобил Связь»; 
-корин договора №9 от 18.05.2022 года на оказание услуг по организации питания 
учащихся в лагере с дневным пребыванием в летний период с ООО « Мастер Провиант»;
- койия примерного 18-дневного меню для летнего лагеря с дневным пребыванием, 

утвержденным руководителем ООО «Мобил Связь» и согласованным с директором 
'КЙЮУ ДО «ГДЮЦ «Спортивный»
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-копия примерного 18-дневного меню для летнего лагеря с дневным пребыванием  ̂
утвержденным руководителем ООО « Мастер Провиант» и согласованным с директором 
МБОУ ДО «ГДЮЦ «Спортивный»
- выкопировки из журналов бракеража сырой пищевой продукции за 01.06.2022г. -  
13.06.2022г.;
- информационное письмо об организации питьевого режима;
- копия программы производственного контроля на 2021-2022 учебный год;
- графики проветривания и проведения уборки, обработки и дезинфекции фонтанчиков;
- копии инструкций по применению дезинфицирующих средств «DESO С9» и «Дезитабс»;
- копии свидетельств о государственной регистрации на моющие и дезинфицирующие 
средства;
-копии медицинских книжек на 32 сотрудников оздоровительного лагеря «Спортивный»
- копии сертификатов о профилактических прививках против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)
- копии фактических меню с 01.06.2022 г -13.06.2022г. по столовым МБОУ СШ №70, 
МБОУ СШ №33, МБОУ СШ №11 и МБОУ СШ №50

В результате рассмотрения документации с 17.06.2022г. но 20.06.2022г. 
установлено:

1.Согласно приказа №27 о/д от 18.05.2022 года «Об организации отдыха и 
оздоровления детей в летний период 2022 года», в соответствие с приказом Департамента 
по физической культуре и спорту Администрации г. Липецка №181 от 16.05.2022 года 
«Об организации отдыха и оздоровления детей в летний период 2022 году» 
организован летний спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием при 
МБОУ ДО «ГДЮЦ «Спортивный в количестве 113 человек с 01.06. по 27.06.2022 года. 
Всего определено 4 места базирования от 26 человек до 30 человек, в том числе ул. 
Стаханова, 286, проспект Победы, 130, ул. Силикатная, 19а, ул. Филипченко, 8/1

Представлен список сотрудников оздоровительного лагеря в количестве 32 человек, 
в том числе: 9 человек по ул. Стаханова, 286, 8 человек по проспекту Победы, 130, 6 
человек по ул. Силикатная, 19а, 8 человек по ул. Филипченко, 8/1. Медицинское 
обслуживание будут обеспечивать 4 медработника

Представлено 32 копии личных медицинских книжек персонала оздоровительного 
лагеря на базе МБОУ ДО «ГДЮЦ «Спортивный». Медицинский осмотр с допуском к 
работе был пройден в мае 2022 года в ООО «Первая медицинская клиника». При 
проверке личных медицинских книжек сотрудников лагеря нарушений не выявлено. У 
всех сотрудников оздоровительного лагеря в личных медицинских книжек имеются 
сведения о профилактических прививках в соответствии с национальным календарем, 
пройденным флюорографическим обследованием, профессиональной гигиенической 
подготовкой и аттестацией. 32 работника лагеря вакцинированы от COVID-19 
(представлены сертификаты о вакцинации).

2. Для детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием МБОУ ДО «ГДЮЦ 
«Спортивный» организовано горячее двухразовое питание (завтрак и обед) в

^соответствие с примерными 18 дневными меню для летнего лагеря на 2022 год. Питание 
ей осуществляется в столовых 4-х школ, в том числе столовая МБОУ СШ №70 для 30 

хся, МБОУ СШ 33 для 30 учащихся, МБОУ СШ 11 для 27 учащихся по договору 
с QjpO «Мастер Провиант» и в столовой МБОУ СШ №50 на 26 учащихся по договору 
сфрО «Мобил Связь».

Примерные 18 дневные меню утверждены руководителями ООО «Мастер 
« Провиант» и ООО «Мобил Связь» и согласованы с директором МБОУ ДО «ГДЮЦ 
I «Спортивный», в обоих меню отсутствуют запрещенные продукты, содержится 

информация о наименованиях блюд, количественном составе блюд, их энергетической и 
пищевой ценности.
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Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей открыт с 01.06:2022г в ; 
соответствии с приказом МБОУ ДО «ГДЮЦ «Спортивный» №27о/д от 18.05.2022 года j 
«Об организации лагеря с дневным пребыванием». Данных о результатах исследований ; 
калорийности блюд (протоколы лабораторных исследований) не представлено, в связи с j 
чем, оценить организацию питания и выполнение утвержденного меню на соответствие j 
требованиям подпунктов 8.1.2.1, 8.1.2.3, 8.1.2.4, 8.1.2.6 пункта 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590- 
20 не представляется возможным.

Требования подпункта 8.1.2.2 пункта 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не 
распространяются на лагерь с дневным пребыванием детей, так как относятся к 
организации питания детей при 12-ти часовом пребывании.

В подпунктах 8.1.2.7-8.1.2.8 пункта 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 изложены 
требования к организации питания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным профессиональным образовательным программам. Так как 
летний лагерь с дневным пребыванием не относится к организациям для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным 
программам; оценить организацию питания на соответствие данных пунктов не 
представляется возможным.

По представленным документам оценить фактическое выполнение утвержденного 
примерного меню возможно только за период с 01.06.2022г. по 13.06.2022г. 
включительно. Для анализа фактического выполнения утвержденного меню 
представлены: копии фактических меню за 01.06 2022г. -  13.06.2022г. по столовым 
МБОУ СШ №70, МБОУ СШ №11, МБОУ СШ №33, МБОУ СШ №50. При анализе 
вышеперечисленных документов установлено, что фактический рацион питания в 
столовых данных школ соответствует утвержденным примерным меню. Замена 
отдельных видов блюд и кулинарных изделий на иные виды проведена в соответствии с 
таблицей замены пищевой продукции с учетом ее пищевой ценности.
Документы рассмотрены:
Врач по общей гигиене отделения г
экспертиз условий питания населения Jl^  Артемов В.Г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. При оценке личных медицинских книжек сотрудников оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием на базе МБОУ ДО «ГДЮЦ «Спортивный» не выявлено 
нарушений требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Организация питания детей и фактическое выполнение утвержденных примерных меню 
за анализируемый период соответствуют требованиям подпункта 8.1.2.5 пункта 8.1.2, п.п. 
8.1.3, 8.1.4, 8.1.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
„организации общественного питания населения».чПодписи эксперта, проводившего экспертизу:
Врачую общей гигиене отделения
экспертиз условий питания населения //  Артемов В.Г.
Согласовано:
Заведующий отделением экспертиз 
условий питания населения V Шелягана Ю.Е.

Экспертное заключение подготовлено и выдано органом инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Липецкой области» в 3-х экземплярах.


