
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» 
Орган инспекции 

Аттестат аккредитации:RA. RU. 710034 

Экспертное заключение 
о соответствии (несоответствии) зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для 

осуществления видов деятельности требованиям государственных санитарно-
эпидемиологических правил. 

1.Наименование услуги: санитарно - эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается 
использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их 
оздоровления. 
2.3аявитель: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Викуловский Центр творчества». 
Юридический адрес: 627570,Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. 
К.Маркса, д.30. 
Фактический адрес:627570,Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. 
К.Маркса, д.30. 
ИНН 7213004570; ОГРН 1087208000065. 
3.Получатель: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Викуловский Центр творчества». 
Юридический адрес: 627570,Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. 
К.Маркса, д.30. 
Фактический адрес: 627570,Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. 
К.Маркса, д.30. 
ИНН 7213004570; ОГРН 1087208000065. 
4.Нормативные документы, используемые экспертами при проведении экспертизы: 
СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 
период каникул». 

5.Санитарно-эпидемиологической экспертизой установлено: заявление № 68749от 
28.02.2018 г., приказ об организации лагеря с дневным пребыванием детей №8/1 от 

органа 

г. Тюмень 



22.02.2018г.; устав муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Викуловский Центр творчества»; свидетельство о постановке на учет 
Российской организации в налоговом органе по месту его нахождения серия 72 № 
002411197 от 01.01.2011;договор на организацию питания от 22.02.2018г. с МАОУ 
Викуловской СОШ №1 по адресу: Тюменская область, с. Викулово, ул. Кузнецова, д.ЗЗ; 
договор по водоснабжению от 29.12.2017 г. №67 с ООО ЖКХ «Викуловское»; договор 
№42-Т/2018 на оказание услуг предприятиям и организациям по теплоснабжению ООО 
«Сибириада»; договор от 29.12.2017г., №67/1 по захоронению ТКО с ООО ЖКХ 
«Викуловское»; договор от 29.12.2017 г., №41/18 по транспортированию ТКО с ООО 
«Сибириада» с. Викулово; договор от 29.12.2017г., №42/18 по транспортированию 
жидких бытовых отходов с ООО «Сибириада» с. Викулово; договор на проведение 
лабораторных исследований и измерений с аккредитованным лабораторным центром 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в г. Ишиме, 
Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах № 0003858 от 22.02.2018 г.; 
договор на дератизацию с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Тюменской области» в г. Ишиме^ Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском 
районах № 0003859 от 22.02.2018 г.; штатное расписание; режим дня; данные личных 
медицинских книжек сотрудников муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Викуловский Центр творчества»; программа 
производственного контроля; лицензия на осуществление образовательной деятельности 
Серия72 JI 01 № 0001421 от 18.09.2015г., выданная Департаментом по лицензированию, 
государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской 
области 
Документы для открытия лагеря с дневным пребыванием детей: 

- санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательное учреждение, на 
базе которого организовано оздоровительное; 
- копия приказа об организации оздоровительного учреждения с дневным 

пребыванием детей с указанием сроков работы каждой смены; 
- утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников; 

личные медицинские книжки сотрудников согласно списочному составу (с 
данными о прохождении медицинского осмотра, флюорографии, профилактических 
прививках, гигиенического обучения); 

примерное меню; 
режим дня; 

- списки поставщиков пищевых продуктов, бутилированной (расфасованной в 
емкости) питьевой воды; 

результаты лабораторно-инструментальных исследований; 
- программа производственного контроля, за качеством и безопасностью 

приготовляемых блюд, утвержденными организациями общественного питания, которые 
осуществляют деятельность по производству кулинарной продукции, мучных 
кондитерских и булочных изделий и их реализации, и организующих питание детей в 
оздоровительных учреждениях. 

Приказ об организации оздоровительного учреждения с дневным пребыванием 
детей №8/1от 22.02.2018г. 

Штатное расписание и списочный состав сотрудников утверждены директором. На 
всех сотрудников заведены медицинские книжки установленного образца. Медицинский 
осмотр, флюорографическое обследование, гигиеническое обучение всеми сотрудниками 
(13 человек) пройдено в срок, что соответствует п.п. 1.7, 1.8 СанПиН 2.4.4.2599-10 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул». 

Организация режима дня: 



Время Мероприятия 

8.30-9.00 Сбор детей, утренняя зарядка 
9.00-9.15 Утренняя линейка. 

9.15-10.00 Завтрак 
10.00-12.00 Работа по плану отрядов. 

Социально-

значимая деятельность, работа 

общественно-полезный труд, 

12.00-13.00 Общелагерные мероприятия 
13.00-14.00' Обед 

14.30-15.30 (до 10 лет) Дневной сон 
14.30-15.30 (старше 10 лет) Отрядные дела по плану 

15.30-16.00 
Подвижные игры на свежем 
воздухе, оздоровительные 

процедуры 
16.00-16.30 Полдник 

16.30-17.00 Работа по плану отрядов, работа 
кружков и секций 

17.00 Уход домой. 

Режим дня соответствует п.п. 2.1, 2.2 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул». 
Продолжительность смены 21 день (1 смена будет организована с 7 июня по 28 июня 
2018г. в составе 37 человек). 

Игровая и кружковая деятельность в виде кружков, проводятся в игровых комнатах 
и комнатах для кружков (кабинет №4 (игровая)- 23,8 кв.м., кабинет №10 (игровая) - 62,4 
кв.м., кабинет №1 (раздевалка для девочек) - 11 кв.м., кабинет, №8 (раздевалка для 
мальчиков) - 12 кв.м., кабинет №19 (игровая) - 22,2 кв.м., кабинет №14 (игровая) - 37,1 
кв.м., актовый зал - 89,9 кв.м. 

Спальные комнаты: кабинет №9 (49,3 кв.м.) для девочек, кабинет №6 (28,2 
кв.м.) для мальчиков. В наличии имеется 20 раскладушек с матрасами и 
наматрасниками. Постельное белье приносят родители, в достаточном 
количестве. 

На открывающихся окнах, фрамугах имеются сетки. 
Для мытья ног используют специальные тазы, лейки. 

Имеется две туалетные комнаты, одна расположена на первом этаже, где 
оборудованы 3 кабинки с дверями (3 унитаза), 3 раковины, вторая расположена на втором 
этаже, где оборудованы 1 унитаз, 1 раковина. В каждом туалете оборудованы: 
электрополотенцы для рук, мыло, туалетная бумага в наличии. Горячее водоснабжение за 
счет электроводонагревателя. 



Условия и организация питания: 
Питание учащихся организованно в столовой Викуловской средней 

общеобразовательной школе№1 по договору от 22.02.2018г, находящейся по адресу -
Тюменская область, Викуловский район, село Викулово, улица Кузнецова, дом №33. 
Столовая по набору помещений и оборудованию укомплектована. 

Столовая размещена на первом этаже школы. Обеденный зал рассчитан на 204 
посадочных места, оборудован столовой мебелью (столы и стулья с учетом росто-
возрастных особенностей детей) с покрытием, позволяющим их обработку. Перед 
обеденным залом установлено 6 раковин для мытья рук, бэлектрополотенцев для рук, 
имеется мыло. 

Для организации питания выделен пищеблок. Помещения пищеблока имеют 
отделку, позволяющую проводить уборку влажным способом и дезинфекцию.Столовая по 
набору помещений укомплектована. Набор цехов пищеблока: овощной цех, овощной цех 
вторичной обработки, «мучной цех» разделен на зоны, мясо-рыбный цех, моечный цех, 
горячий цех, склад, бытовая комната, помещении для уборочного инвентаря, моющих и 
дезинфицирующих средств. 

Из технологического оборудования имеется: холодильное и морозильное 
оборудование, 3 четырехкомфорочные электроплиты с духовыми шкафами, жарочный 
шкаф, электросковорода (оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции), 
мармит, два пароконвектомата, протирочная машина, холодильная витрина, 
картофелечистка, печь- хлебопекарская, электромясорубка, хлеборезка. 

Поточность доставки продуктов и сырья соблюдена и не нарушает требований п. 
2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования». 

Технологическим, холодильным оборудованием, инвентарем, столовой и 
кухонной посудой обеспечены в достаточном количестве. Оборудование, инвентарь, 
кухонная посуда промаркированы. Моющими, дезинфицирующими средствами 
обеспечены. 

Имеются примерные меню для детей (с 7 до 11 лет, с 11 лет и старше). Проводится 
С-витаминизация, используется йодированная соль. 

Документация по контролю за организацией питания заведена в полном объеме, 
ведется регулярно. 

Качество проводимой влажной уборки помещений удовлетворительное. Видимого 
присутствия мух, грызунов, тараканов нет. Мероприятия по борьбе с насекомыми и 
грызунами проводятся в соответствии с договором № 0003859 от 22.02.2018г. с филиалом 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области», в г. Ишиме, Ишимском, 
Абатском, Викуловском, Сорокинском районах. Уборочный инвентарь хранится 
упорядоченно в специально оборудованном помещении. 

Для обработки посуды, проведения уборки и санитарной обработки предметов 
используют разрешенные моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, согласно 
инструкциям по их применению. Моечные ванны для мытья столовой и кухонной посуды 
имеют маркировку объемной вместимости, оборудованы гибким шлангом с душевой 
насадкой. 

Список поставщиков: Продукты доставляются централизованно транспортом 
поставщиков: 
Наименование продуктов Поставщик 
Хлеб, хлебобулочные изделия ООО «Хлеб» -Викуловский, 

ООО «АК Викуловский» 
Молочная продукция, колбасные изделия, ИП Карасев М.Н. 



рыба и рыбопродукты, яйца куриные, 
макаронные изделия, крупы, сахар, соль, 
соусы, специи, масло растительное, чай 
кофейный напиток, какао-порошок, мучные 
изделия ( печенье, пряники), сахаристые( 
конфеты, шоколад), свежие фрукты, 
сухофрукты, овощи, соки, консервы 
овощные, фруктовые, вода бутилированная, 
мясо кур 
Соки ИП Циркидзе 0 0 
Говядина, полуфабрикаты из говядины, 

мясо кур 
ОСССПК «Беркут» 

Заключение: 

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы лагеря, с дневным 
пребыванием детей в муниципальном автономном учреждении дополнительного 
образования «Викуловский Центр творчества», расположенного по адресу: Тюменская 
область, Викуловский район, с. Викулово, ул. К.Маркса, д.ЗО, установлено соответствие 
условий требованиям СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул»; 

/ 

Специалист органа инспекции, эксперт В.И.Нечепуренко 


