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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Чукотскому автономному округу 

(наименование территориального органа) 

87.01.03.000.М.000073.06.19 

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что 
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды 
деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование 
объекта, фактический адрес): 
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для 
осуществления деятельности по организации отдыха детей и оздоровления МБОУ НШ С. БИЛЛИНГС. 
689425 ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ЧАУНСКИЙ РАЙОН, СЕЛО БИЛЛИНГС, УЛИЦА 60 ЛЕТ 
ОКТЯБРЯ, дом 32 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 
С.БИЛЛИНГС' 689425, ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ЭКРУГ, РАЙОН ЧАУНСКИЙ, СЕЛО БИЛЛИНГС, 

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес) 
МУНИ дйПАПЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
С.БИЛЛИНГС" 689425, ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, РАЙОН ЧАУНСКИЙ, СЕЛО БИЛЛИНГС 
УЛИЦА 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ДОМ 32" ("Российская Федерация")" 

СООТВЕТСТВУЕТ ((4Е--Сеет-&Е-ТСЯР&У€Т-)~государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть 
указать полное наименование санитарных правил) 
СанПиН 2 4.4.2599-10 Гигие: - с* е требования к устройству, содержанию и организации режима з 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в ~ериод каникул" 

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы): 
Экспертное заключение ФБУ В"! е-то гигиены и Шидемиологии в Чукотском автономном округе" от 
07.06.2019 № 364/ф05/65 

Заключение действительно до 11.06.2020 г 
Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача) СеменихйнА.В. 

И., О., подпив печать 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ» 

Юридический адрес: 689000,Чукотский автономный округ, г. Анадырь, Ленина 11. 
Тел./ Факс: (42722) 24816 Электронная почта: fbuz87@mail.ru 

Фактический адрес: 689400, Чукотский автономный округ, г.Певек, ул.Куваева,д.23. 
Тел./ Факс: (42737) 41771 Электронная почта: sunepid@mail.ru 

Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710010 
"УТВЕРЖДАЮ" 

Главный врач ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Чукотском автономном округе» 
Руководитель органа инспекции 

' ^ Э.В.Гордеева 

Дата 07.06.2019г. 
Регистрационный №64/ф05/65 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество 

(Код формы:Ф 03-05.5.1) 

На основании Поручения Управления Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу от 
03.06.2019г. №00-Д/40. регистрационный от 04.06.2019г. № 364/ф05. вх.№1207 от 04.06.2019г. 

Заказчик:Управление Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу ИНН 8709010405 
ОГРН1058700001480 
Юридический адрес:689000,Россия,Чукотский автономный округ,городАнадырь,ул. Ленина, 11. 
Фактический адрес:689000,Россия,Чукотский автономный округ, город Анадырь, ул. Ленина, 11. 

Заявленный вид экспертизы: санитарно-эпидемиологическая экспертиза представленной 
документации на оказание услуг в сфере организации летнего отдыха детей на период каникул в 
летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей. 
(нужное подчеркнуть) 
Произведенной на (в) летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа 
с.Биллингс» 

(наименование объекта) 
по адресу: 689425, Чукотский автономный округ, Чаунский район.село Биллингс.улица 60 лет 
Октября,32. 

(фактический адрес объекта) 

Рассмотрены: Документы (предписание, заявление, определение на проведение санитарно-
эпидемиологической экспертизы и выдачу экспертного заключения): Поручение Управления 
Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу от 03.06.2019г. №00-
Д/40.регистрационный от 04.06.2019г. №364/ф05,вх.№ 1207 от 04.06.2019г. 
2. Материалы санитарно-эпидемиологической экспертизы (акты, протоколы): 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологиив Чукотском 
автономном округе в городском округе Певек» 

Экспертное заключение 
№ 364/ф05/65 от 07.06.2019 
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- Санитарно-эпидемиологическое заключение на здания . строения, сооружения .помещения , 
оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной 
деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Начальная школа с.Биллингс» 
№87.01.01.000.М.0000 13.04.16 от 29.04.2016г. 
-Личные медицинские книжки 6 сотрудников. 
-Примерное 12-дневное меню. 
-Режим дня летнего оздоровительного учреждения. 
-Список поставщиков продовольствия и бутилированной питьевой воды. 
- Программа производственного контроля. 
3. Нормативная документация, на соответствие которой проведена экспертиза: 
-СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству.содержанию и организации 
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул». 

В результате проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено: 
1. Мощность объекта:летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей расположен 
на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа 
с.Биллингс» по адресу:689425. Чукотский автономный округ.Чаунскийрайон, село Биллингс, 
улица 60 лет Октября.32. Продолжительность первой смены с 14.06.19 по 08.07.2019 года. 
2.Объект расположен в здании: приспособленное, построен по типовому проекту, по 
индивидуальному проекту (подчеркнуть) 
3.Набор помещений: данные о помещениях не представлены. 
4.Инженерное обеспечение: водоснабжение холодная вода привозная, хранится на пищеблоке 
в бочке, горячая - централизованное, в летний период отключается на профилактический 
ремонт системы отопления, в документах отсутствуют сроки отключения и информация о 
том, какие будут приняты меры для обеспечения объекта горячей питьевой водой, 
канализация - выгреб. 
5.Наличие санитарно-защитной зоны: не требуется 
6. Санитарно-техническое состояние объекта: 

Для открытия летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Начальная школа с.Биллингс» издан 
приказ от 09.04.2019 г. №01-05/42 «Об организации труда, развития, отдыха, оздоровления 
детей МБОУ HTII с.Биллингс в 2019 году», согласно которому планируется открыть первую 
смену в период 14.06.19- 08.07.19 и вторую смену в период 12.07.19-05.08.19 г. Между 
сменами предусмотрено более 2 дней, что соответствует п. 1.5. СанПиН 2.4.4.2599-
10«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул». 

Режим работы утверждён с 9:00 до 15:30 с 3-разовым питанием, без организации 
дневного сна детям до 10 лет, что соответствует п.2.1. СанПиН 2.4.4.2599-10«Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период каникул». Планируется оздоровить в первую смену 
9 детей. 

Штатным расписанием предусмотрена работа персонала из 6 человек, в том числе 1-
координатор , 1- воспитатель (совмещает заведование продовольственным складом), 1-
калькулятор, 1-повар, 1- уборщики помещений, 1 - медицинский работник здравпункта (по 
договору с ГБУЗ «ЧОБ» филиал Чаунская районная больница). 

Медицинский осмотр, гигиеническое обучение и аттестация персонала пройдены, имеются 
допуски к работе. В представленных светокопиях личных медицинских книжек сотрудников 
имеются отметки о наличии прививок в соответствии с Национальным календарём, а также 
сведения о перенесённых инфекционных заболеваниях, что соответствует п. 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». 
Персонала пищеблока обследован на кишечную группу инфекций микробиологическим и 
ПЦР-исследованиями. 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологиив Чукотском Экспертное заключение Страница.^ 
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Предоставлена информация о поставщике продуктов и бутилированной (расфасованной в 
емкости) питьевой воды, что соответствует требованиям п. 1.4 СанПиН 2.4.4.2599-
10«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул». 

Примерное меню составлено на 12 дней. Примерное меню согласовано руководителем 
оздоровительного учреждения, что соответствует п.9.5 СанПиН 2.4.4.2599-10«Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период каникул». 

Меню составлено на 1 возрастную категорию 7-10 лет, что соответствует п.9.6. СанПиН 
2.4.4.2599-10«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул». 

Повторяемости блюд и кулинарных изделий не установлено, что соответствует 
п.9.10.СанПиН 2.4.4.2599-10«Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 
период каникул». 

По питательным веществам и энергетической ценности меню сбалансировано. Средний 
показатель энергетической ценности за 12 дней составил 2017,23 ккал, при гигиенической 
норме 1688,25 ккал, что соответствует п.9.6 СанПиН 2.4.4.2599-10«Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул». 

Соотношение белков, жиров, углеводов 1:1:4 , что соответствует п.9.12 СанПиН 2.4.4.2599-
10«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул». 

Запрещённых блюд не выявлено, что соответствует требованиям п.9.19 СанПиН 
2.4.4.2599-10«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул». 
7. Протоколы испытаний проб и образцов, отобранных на объекте, организация, проводившая 
исследования:-
8. Результаты лабораторных исследований (испытаний): -

Документы, прилагаемые к заявлению на проведение экспертизы, представлены в полном 
объеме. 
Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, 
государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 
государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в 
установленном порядке. 

Заявленная документация на оказание услуг в сфере организации летнего отдыха детей на 
период каникул в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей на базе 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Начальная школа с.Биллингс» по 
адресу 689425, Чукотский автономный округ,Чаунский район, село Биллингс, улица Октября,32 
соответствует СанПиН 2.4.24.2599-10 «Гигиенические требования к устройству.содержанию и 
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 
каникул». 

(наименование действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов) 

Настоящее экспертное заключение действительно при наличии материалов экспертизы, 
указанных в п. 2 настоящего экспертного заключения (приложение на листах). 

В соответствии со статьей 17.9. КоАП РФ об административной ответственности за 
предоставление заведомо ложных заключений предупреждены 
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Исполнитель: 
Главный врач ФФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии Чукотском 
автономном округе в городском округе Певек» 
(должность) 

подпись 
Божчук О.И 
(фамилия, инициалы) 

Главный врач ФФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии Чукотском 
автономном округе в городском округе Певек» 
(руководителъструктурного подразделения) 

Божчук О.Н. 
(фамилия, инициалы) 
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