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1. Наименование объекта, вида работ, услуг: Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование 
и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления - в 
стационарном оздоровительном загородном лагере на базе Муниципального автономного учреждения 
«Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Дружба», по фактическому адресу: Пермский край, 
г.о город Березники, г.Березники, тер. МАУ ЗЛООД «Дружба», д. 1
2. Наименование организации, индивидуального предпринимателя (заявитель): Муниципальное 
автономное учреждение «Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Дружба» (далее - МАУ 
ЗЛООД «Дружба»).
3. Место нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя): Пермский край, г.о 
город Березники, г.Березники, тер. МАУ ЗЛООД «Дружба», д. 1
4. Представленные документы:
а) Копия Устава МАУ ЗЛООД «Дружба», утвержденного приказом № 04-01-03-338 от 22.04.2021 и.о. 
начальника управления образования администрации города Березники Т.В. Халиулиной;
б) Выписка из ЕГРЮЛ от 12.04.2022, ОГРН 1025901702133.
в) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе серия 59 № 004797801, ИНН/КПП 
5911021660/591101001;
г) Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 07.08.2022 г
5. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: предписание Северного 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 227 от 10.08.2022г., вх. 
№ 912-СФ от 10.08.2022г.

(вх. К» документа-основания, дата)

6. В ходе экспертизы проведены:



- санитарно-эпидемиологическое обследование Муниципального автономного учреждения «Загородный лагерь 
отдыха и оздоровления детей «Дружба», по фактическому адресу: Пермский край, Г.О город Березники, 
г.Березники, тер. МАУ ЗЛООД «Дружба», д. 1
- отбор проб питьевой воды на микробиологические, органолептические и санитарно-химические показатели.

(перечислить, какие обследования, исследования, испытания проведены)
и оформлены:
а) Протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования от № 823-СФ от 06.09.2022
б) Протокол лабораторных испытаний питьевой воды №№ 2.8830.22 -2.8832.22 от 24.08.2022

(перечислить протоколы (акты) обследований, протоколы лабораторных испытаний)

7. Экспертиза проведена: дата начала «10» августа 2022 г., дата окончания «06» сентября 2022 г.

8. В ходе экспертизы установлено (текст экспертизы):
МАУ ЗЛООД «Дружба»- учреждение с круглогодичным пребыванием детей.
МАУ ЗЛООД «Дружба» расположено на самостоятельном земельном участке площадью 6,5 га, земельный 

участок размещается за пределами промышленных объектов и производств, санитарно-защитных зон 
промышленных объектов и производств, первого пояса ЗСО источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения. Через территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и 
нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения 
населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми не осуществляется 
теплоснабжение МАУ ЗЛООД «Дружба», что соответствует требованиям п. 2.1.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи".
Территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными 
насаждениями, что соответствует требованиям п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20. Спортивная и игровая площадки имеют 
полимерное и натуральное покрытие, что соответствует требованиям п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20. На момент 
обследования 29.08.2022г. с 15.30 до 17.00, покрытие площадок без дефектов, что соответствует требованиям п. 
2.2.2 СП 2.4.3648-20.

Территория МАУ ЗЛООД «Дружба» спланирована с учетом принципа функционального зонирования, 
выделены следующие зоны: зона проживания, зона физкультурно-оздоровительных сооружений, зона 
хозяйственного и технического назначения, что соответствует требованиям п. 3.11.3 СП 2.4.3648-20. На входе на 
территорию МАУ ЗЛООД «Дружба» оборудовано место для встречи с родителями (скамейки, стол, навес), что 
соответствует требованиям п. 3.11.3 СП 2.4.3648-20.

В зоне проживания МАУ ЗЛООД «Дружба» расположено 7 спальных корпусов (2 двухэтажных корпуса, 5 
одноэтажных корпусов), столовая, медицинский пункт, помещения культурно-массового и административно
бытового назначения, а также площадки для отдыха и игровые площадки. Согласно акту визуального осмотра 
состояния зданий от 21.04.2022г., утвержденному директором МКУ «УЭАЗ» Беляевым Д.Ю., здания МАУ 
ЗЛООД «Дружба» находятся в удовлетворительном состоянии; пригодны к дальнейшей эксплуатации. Согласно 
приказу № 02/12-73 от 25.04.2022 директора МАУ ЗЛООД «Дружба» Н.Ю. Чжан, запрещено купание в открытых 
водоемах и выход детей за территорию МАУ ЗЛООД «Дружба». На территории МАУ ЗЛООД «Дружба» 
отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники. Территория по периметру ограждена 
забором (ограждение не нарушено) и полосой зеленых насаждений, имеет наружное электрическое освещение, 
что соответствует требованиям п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20.

Зона физкультурно-оздоровительных сооружений МАУ ЗЛООД «Дружба» включает площадки для занятий 
физкультурой (футбольное поле, баскетбольная площадка, волейбольная площадка)

На участке основной застройки МАУ ЗЛООД «Дружба» имеются плоскостные физкультурно- 
оздоровительные сооружения, согласно журналу регистрации результатов испытаний спортивного инвентаря, 
оборудования на спортивной площадке, утвержденному руководителем МАОУ ДЗОЛ «Дружба» (записи от 
29.08.2022 г.), оборудование пригодно к эксплуатации.

Движущиеся игровые приспособления \качели\ на игровых площадках отсутствуют.
На территории зоны хозяйственного и технического назначения МАУ ЗЛООД «Дружба» размещены: гараж, 

автостоянка для хозяйственных машин.
Для сбора ТКО в непосредственной близости от въезда на территорию МАУ ЗЛООД «Дружба» оборудована 

контейнерная площадка с установленными на ней контейнерами (5) с плотно закрывающимися крышками; 
площадка имеет водонепроницаемое твердое покрытие (бетонное основание), размеры которого превышают 
площадь основания контейнеров, площадка оборудована с трех сторон ветронепроницаемым ограждением, 
превышающим высоту контейнеров; площадка размещена на расстоянии не менее 25 м от здания пищеблока и не 
менее 100м от жилых корпусов и спортивных площадок, что соответствует требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20.



Въезды и входы на территорию МАУ ЗЛООД «Дружба», дорожки к хозяйственным постройкам, к зданиям, к 
контейнерной площадке имеют твердое покрытие без дефектов, что соответствует требованиям п. 2.2.4 СП
2.4.3648-20. Постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью МАУ ЗЛООД «Дружба», на 
территории отсутствуют, что соответствует требованиям п. 2.2.5 СП 2.4.3648-20.
Противоклещевая (акарицидная) обработка территории (6,5 га) МАУ ЗЛООД «Дружба», мероприятия по борьбе с 
грызунами и насекомыми (в том числе, барьерная дератизация) в помещениях и на территории МАУ ЗЛООД 
«Дружба» проводятся по договору № 121 от 14.12.2021 с ООО «БиоДез». На момент обследования 29.08.2022г. с 
15.30 до 17.00 территория МАУ ЗЛООД «Дружба» содержалась в чистоте (расчищена от мусора, трава скошена), 
что соответствует требованиям п. 3.11.2 СП 2.4.3648-20.

Здания и сооружения МАУ ЗЛООД «Дружба»
Для размещения детей имеется два двухэтажных корпуса и пять одноэтажных корпусов - отдельно стоящие 

одноэтажные здания, здание столовой, клуба, медицинского пункта, банно-прачечный корпус (душевые, 
постирочная), административный корпус.

Входы в здания всех спальных корпусов оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 2.4.1. 
СП 2.4.3648-20.

В МАУ ЗЛООД «Дружба» помещения для размещения детей, медицинские помещения, не размещены в 
цокольных и подвальных этажах, что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Помещение

Площадь, м2, 
согласно тех. 
паспорту

Расчётное количество 
детей, не более

Корпус 1 (мальчики)

Спальная комната № 1 34,6 8
Спальная комната № 2 34,3 8
Спальная комната № 3 34,3 8
Спальная комната № 4 34,9 8

Итого 32
Корпус 2 (первый этаж) (смешанные отряды)

Спальная комната № 1 18,9 4
Спальная комната № 2 18,9 4
Спальная комната № 3 18,9 4
Спальная комната № 4 18,7 4
Спальная комната № 5 18,8 4
Спальная комната № 6 18,5 4
Спальная комната № 7 18,5 4
Спальная комната № 8 18,7 4

Итого 32
Корпус 2 (второй этаж) (смешанные отряды)

Спальная комната № 1 18,9 4
Спальная комната № 2 19,2 4
Спальная комната № 3 18,7 4
Спальная комната № 4 18,6 4
Спальная комната № 5 19,0 4
Спальная комната № 6 18,3 4
Спальная комната № 7 18,6 4
Спальная комната № 8 18,9 4

Итого 32
Корпус 3 (первый этаж) (смешанные отряды)

Спальная комната № 1 18,2 4
Спальная комната № 2 18,2 4
Спальная комната № 3 18,2 4
Спальная комната № 4 18,1 4



Помещение

Площадь, м2, 
согласно тех. 
паспорту

Расчётное количество 
детей, не более

Спальная комната № 5 18,3 4
Спальная комната № 6 18,2 4
Спальная комната № 7 18,2 4
Спальная комната № 8 18,2 4

Итого 32
Корпус 3 (второй этаж) (смешанные отряды)

Спальная комната № 1 18,2 4
Спальная комната № 2 18,9 4
Спальная комната № 3 18,1 4
Спальная комната № 4 18,3 4
Спальная комната № 5 19,0 4
Спальная комната № 6 18,2 4
Спальная комната № 7 18,9 4
Спальная комната № 8 18,2 4

Итого 32
Корпус 4 (мальчики)

Спальная комната № 1 34,7 8
Спальная комната № 2 34,5 8
Спальная комната № 3 34,3 8
Спальная комната № 4 34,8 8

Итого 32
Корпус 5 (девочки)

Спальная комната № 1 34,4 8
Спальная комната № 2 34,3 8
Спальная комната № 3 34,4 8
Спальная комната № 4 34,9 8

Итого 32
Корпус 6 (мальчики)

Спальная комната № 1 35,0 8
Спальная комната № 2 35,2 8
Спальная комната № 3 34,7 8
Спальная комната № 4 35,2 8

Итого 32
Корпус 8 (девочки)

Спальная комната № 1 32,3 8
Спальная комната № 2 29,1 7
Спальная комната № 3 29,2 7
Спальная комната № 4 29,3 7

Итого 29
Итого по всем корпусам: 285

Проектная мощность МАУ ЗЛООД «Дружба» составляет 300 детей, расчетное количество детей в МАУ 
ЗЛООД «Дружба», с учетом площади на 1 ребенка не менее 4 м2, в соответствии с требованиями п. 172 табл. 6.1 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания» составляет 285 детей.

Кружковые помещения, бассейн в МАУ ЗЛООД «Дружба» отсутствуют.



Спальные комнаты для девочек и мальчиков раздельные, оборудованы кроватями, тумбочками и шкафами 
для раздельного хранения одежды и обуви. Количество секций в шкафах позволяет обеспечить раздельное 
хранение вещей, столы и стулья расположены в игровых в каждом корпусе, что соответствует требованиям п. 
2.4.7 СП 2.4.3648-20. Кровати имеют твердое ложе, что соответствует требованиям п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20

В каждом жилом корпусе выделено отдельное помещение со стеллажами для хранения дорожных сумок и 
чемоданов, что соответствует требованиям п. 3.11.7 СП 2.4.3648-20.

Установленная в спальных корпусах МАУ ЗЛООД «Дружба» мебель, имеет покрытие, позволяющее 
проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует 
требованиям п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20.

Каждое спальное место в МАУ ЗЛООД «Дружба» обеспечено комплектом постельных принадлежностей 
(матрац с наматрасником, подушка, одеяло), постельным бельем (наволочка, простыня, пододеяльник) и 3 
полотенцами (для лица, ног, банное), что соответствует требованиям п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20.

Согласно перечню мягкого инвентаря, представленному директором МАУ ЗЛООД «Дружба» Н.Ю. Чжан 
имеется в наличии по 2 комплекта постельного белья, наматрасников и полотенец на одного ребенка, 
отдыхающего в смену, что соответствует требованиям п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20.

Окна всех спальных помещений оборудованы солнцезащитными устройствами (шторами) с длиной не ниже 
уровня подоконника, что соответствует требованиям п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20.

На форточках, окнах в помещениях спален, игровых, медицинского пункта, столовой (окна и двери) 
установлены москитные сетки, что соответствует требованиям п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20.

Во всех жилых корпусах МАУ ЗЛООД «Дружба» имеются отдельные помещения сушильных для 
просушивания одежды и обуви детей (оборудованы электрическими сушильными устройствами), что 
соответствует требованиям п. 3.11.4СП 2.4.3648-20.

Для стирки личных вещей детей и персонала в МАУ ЗЛООД «Дружба» в банно-прачечном корпусе имеется 
постирочная, оборудованная подводкой горячей и холодной воды, сливом, скамьями, тазами, что не противоречит 
требованиям п. 3.11.4 СП 2.4.3648-20.

Для глажения личных вещей детей в каждом жилом корпусе МАУ ЗЛООД «Дружба» имеется отдельное 
помещение, где установлены гладильные доски и утюги, что соответствует требованиям п. 3.11.4 СП 2.4.3648-20.

В наборе помещений жилых корпусов №№ 2,3 (будут размещаться по 2 отряда на каждом этаже в отдельных 
блоках -  всего 4 отряда в одном здании), каждый отряд имеет в своем наборе помещения: спальные комнаты 
раздельные для мальчиков и девочек, комната воспитателей, отрядная (холл), санузлы, раздельные для мальчиков 
и девочек, душевые поддоны, комната личной гигиены для девочек, санузел для персонала, помещение для сушки 
одежды и обуви детей. Также выделены отдельные помещения на корпус: для глажения белья, хранения 
чемоданов.

Согласно информационному письму директора МАУ ЗЛООД «Дружба» № 02/12-96 от 01.06.2022: 
помещения жилых корпусов № 1, 4, 6 (рассчитаны для размещения только мальчиков), каждый отряд имеет в 
своем наборе помещения: спальные комнаты, комната воспитателей, отрядная (холл), умывальная с мойками для 
ног, душевая, санузлы для детей и персонала (раздельные), помещение для сушки одежды и обуви детей, место 
для хранения обуви, оборудованное полками. Также выделены отдельные помещения на корпус: для глажения 
белья, хранения чемоданов.

В наборе помещений жилого корпуса № 5 (рассчитан для размещения только девочек),имеются помещения: 
спальные комнаты, комната воспитателей, отрядная (холл), умывальная с мойками для ног, душевая с 
раздевальной, санузлы для девочек, комната для личной гигиены девочек, помещение для сушки одежды и обуви 
детей, место для хранения обуви, оборудованное полками, санузел для персонала. Также выделены отдельные 
помещения на корпус: для глажения белья, хранения чемоданов.

В наборе помещений жилого корпуса № 8 (рассчитан для размещения только девочек) имеются: раздельные 
4 спальные комнаты, умывальная с мойками для ног, душевая с раздевальной, санузлы для девочек и персонала, 
помещение для сушки одежды и обув, место для хранения обуви, оборудованное полками.

Воспитатели отрядов -  будут проживать в выделенных комнатах для персонала при отрядах, имеющихся в 
каждом жилом корпусе, по 2 человека (оборудование: 2 кровати, шкаф для одежды, тумбы).

Во всех жилых корпусах МАУ ЗЛООД «Дружба» помещения санитарно-бытового назначения раздельные 
для девочек и мальчиков, что соответствует требованиям п. 3.11.4 СП 2.4.3648-20.

Все жилые корпуса для детей и персонала оборудованы санитарными узлами с унитазами и умывальными 
раковинами, душевыми.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и 
дезинфекционных средств в каждом корпусе в недоступных для детей местах, выделены помещения, 
исключающие доступ к ним детей. Помещения оборудованы поддоном с подводкой холодной и горячей воды, 
подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что соответствует требованиям п. 2.4.12 СП
2.4.3648-20.



Наименование Этаж Количество
умывальников/расчётное 

количество детей

Количество 
унитазов/расчётное 

количество детей

Количество писсуаров 
(биде)/расчётное 
количество детей

Корпус № 1
Туалет  м альчики 1 6/30 2/32 2/32
Корпус № 2

Туалет  девочки 1 3/15 3/24 X
Туалет  девочки 2 3/15 3/24 X
К ом нат а личной  
гигиены

1
1/5 1/8 1

К ом нат а личной  
гигиены

2
1/5 1/8 1

Туалет м альчики 1 3/15 3/48 1/16
Туалет  м альчики 2 3/15 3/48 1/16

Корпус №  3
Туалет  девочки 1 3/15 3/24 X
Туалет  девочки 2 3/15 3/24 X
К ом нат а личной  
гигиены

1
1/5 1/8 1

К ом нат а личной  
гигиены

2
1/5 1/8 1

Туалет  м альчики 1 3/15 3/48 1/16
Туалет  м альчики 2 3/15 3/48 1/16

К орп усМ 4
Туалет  м альчики 1 6/30 2/32 2/32

Корпус №  5
Туалет  девочки 1 5/25 2/16 X
К ом нат а личной  
гигиены

1
1/5 1/8 1

Корпус №  6
Туалет  м альчики 1 6/30 3/48 X

Корпус №  8
Туалет  девочки 1 5/25 2/16 X
К ом нат а личной  
гигиены

1
1/5 1/8 1

Во всех корпусах имеются отдельные санузлы для персонала и детей.
На территории имеются 4 надворных туалета выгребного типа в каменном исполнении (имеется крыша,

внутренние экраны- перегородки), обеспеченные искусственным освещением, в наличии туалетная бумага, что не 
противоречит требованиям 3.11.6 СП 2.4.3648-20.

Оборудование надворных туалетов для мужчин: 9 чаш Генуя, 8 писсуаров.
Оборудование надворных туалетов для женщин: 12 чаш Генуя.
Около туалетов установлены 3 уличных умывальника по 18 рожков, что не противоречит требованиям 3.11.6 

СП 2.4.3648-20.
Туалеты расположены на расстоянии не менее 25 от жилых корпусов и столовой, что соответствует 

требованиям 3.11.6 СП 2.4.3648-20.
Все надворные туалеты, имеющиеся на территории МАУ ЗЛООД «Дружба», имеют надземную часть 

строения и водонепроницаемые выгреба (согласно акту проверки герметичности выгребных ям и емкостей для 
сбора стоков от 22.04.2022 г., утвержденному директором МАУ ЗЛООД «Дружба» Чжан Н.Ю., выгребные ямы и 
емкости сбора стоков выполнены герметично и пригодны для использования), что соответствует требованиям 
3. 11.6 СП 2.4.3648-20.

Все туалетные в МАУ ЗЛООД «Дружба» на момент обследования 29.08.2022г. с 15.30 до 17.00 оснащены 
мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами, санитарно
техническое оборудование исправно, без сколов, трещин, и других дефектов, унитазы оборудованы сиденьями,



позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих 
средств, что соответствует требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. В каждой туалетной для девочек оборудованы 
комнаты личной гигиены, где установлены биде, умывальная раковина, унитаз. На момент обследования 
29.08.2022г. с 15.30 до 17.00 все туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинками с 
дверями.

В каждом корпусе в умывальных имеется место для стирки белья, что соответствует требованиям п. 3.11.4 
СП 2.4.3648-20

Для контроля температуры воздуха во всех помещениях игровых и спален, установлены бытовые термометры, 
что соответствует п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Для сотрудников имеется банно-прачечный корпус, оборудованный 12 душевыми сетками с раздевальными 
раздельными для мужчин и женщин; для персонала по административной части имеется отдельное здание бани с 
душевыми.

Для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств в корпусах №№ 1,2,3,4,5,6,8 МАУ ЗЛООД 
«Дружба» имеются отдельные помещения (недоступные для детей), оборудованные ваннами с подводкой 
холодной и горячей воды, подающейся через смесители, что соответствует требованиям п.2.4.12, п. 3.11.4 СП
2.4.3648-20.Уборочный инвентарь имеет маркировку в зависимости от назначения помещений и видов уборочных 
работ и хранится в помещениях для уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь для туалета (ветошь, ведра, 
щетки) промаркирован, хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, что соответствует требованиям п. 
2.11.3 СП 2.4.3648-20.

Для сбора грязного и доставки в корпуса чистого белья имеются специальные мешки.
Для сбора и хранения грязного и чистого белья имеются разные помещения в хозяйственном корпусе, что 

соответствует требованиям п. 2.11.5СП 2.4.3648-20.
Стирка белья осуществляется на основании договора № 122 от 14.12.2021г. с ООО «Делана».
Для дезинфекции воздушной среды в спальных комнатах будут использоваться бактерицидные облучатели- 

рециркуляторы, что соответствует требованиям п. 3.11.11 СП 2.4.3648-20

Рециркулятор Производительность Количество
ОБРН-2х15 Азов 67 м3/ч 10
ОрБН 2*15-01 «Кама» 75 м3/ч 1
РТ-002 180 м3/ч 2
«Комета -200 (КМ-200) 120 м7ч 28
РТ-001 Хоум1 60 м3/ч 26
МЕГИДЕЗ 911.1 100 м3/ч 2

Санитарно-техническое благоустройство МАУ ЗЛООД «Дружба»
Здания пищеблока, медицинского блока, душевых, отдельно стоящих туалетов, корпусов №№ 1,2,3,5,6,8, 

банно-прачечного корпуса МАУ ЗЛООД «Дружба» оборудованы централизованными системами хозяйственно
питьевого, противопожарного, холодного водоснабжения, что соответствует требованиям п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20.

Водоснабжение -  централизованное. Обеспечение МАУ ЗЛООД «Дружба» питьевой водой осуществляется 
от сетей водопровода г. Березники, по договору с ООО «БВК»№ 1810 от 16.02.2022 г.

Горячее водоснабжение: в помещениях пищеблока, душевых банно-прачечного корпуса обеспечивается за 
счет топливного котла, работающего на твердом топливе (дрова), помещения медицинского блока, уличные 
умывальные обеспечиваются горячим водоснабжением - за счет собственных электрических водонагревательных 
котлов (имеются резервные аккумуляторы, для работы котлов при отключении электроэнергии), санузлы и 
умывальные в жилых корпусах №№ 1,2,3, 4, 5,6,8 обеспечиваются горячим водоснабжением за счет собственных 
электрических мини котельных (имеются резервные аккумуляторы, для работы котельных при отключении 
электроэнергии). Подводка холодной и горячей воды обеспечена в помещения медицинского назначения, 
столовой, туалеты, душевые, умывальные с ногомойками, умывальные перед обеденным залом, постирочную, 
помещения приготовления дезинфицирующих средств, банно-прачечный корпус, что соответствует требованиям 
п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3 СП 2.4.3648- 
20.Представлены схемы наружных сетей водоснабжения и водоотведения. Представлены акты проверки 
готовности внутренних сетей водопровода и канализации от 22.04.2022г., утвержденные директором МАУ 
ЗЛООД «Дружба» Н.Ю.Чжан, согласно которым данные сети находятся в исправном состоянии.

В пробах воды, отобранных в МАУ ЗЛООД «Дружба» микробиологические, органолептические показатели 
не превышают нормативы, установленные в табл. 3.1, 3.5 главы III СанПиН 1.2.3685-21, что соответствует 
требованиям п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,



общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий", протоколы испытаний № 2.8830.22 - 2.8832.22 от 24.08.2022, исследования проведены в рамках 
санитарно- эпидемиологической экспертизы, лабораторные испытания выполнены на базе аккредитованного 
ОИЛЦ Северного и Окружного (Коми-Пермяцкий) филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском 
крае» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HE30).

Для организации питьевого режима планируется использовать бутилированную негазированную воду 
промышленного производства (емкости объемом 19 л, установленные в кулерах в жилых корпусах), на которую 
имеются документы, подтверждающие ее качество и безопасность, что соответствует требованиям п. п. 2.6.6. СП
2.4.3648- 20. Имеются инструкции по обработке и дезинфекции кулеров. На момент обследования 29.08.2022г. с 
15.30 до 17.00, имеется запас посуды одноразового применения; в каждом корпусе имеются контейнеры для сбора 
использованной посуды одноразового применения, что соответствует требованиям п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20.

Сточные воды от жилых корпусов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 отводятся в местный выгреб-накопитель объёмом 90 
м3, сточные воды от отдельно стоящих уборных и умывальных отводятся в 4 местных выгреба-накопителя 
объёмом 20 м3 каждый, сточные воды от пищеблока, медицинского блока и банно-прачечного корпуса отводятся в 
местный выгреб-накопитель объёмом 90 м3(согласно акту проверки герметичности выгребных ям и емкостей для 
сбора стоков от 22.04.2022 г., утвержденному директором МАУ ЗЛООД «Дружба» Чжан Н.Ю., выгребные ямы и 
емкости для сбора стоков выполнены герметично и пригодны для использования).Вывоз стоков будет 
осуществляться согласно договору со специализированной организацией 1 раз в 3 дня. На момент обследования 
емкости стоками не заполнены. На пищеблоке, в помещениях медицинского назначения, в служебно-бытовых 
помещениях, в банно-прачечном корпусе, душевой, от уличных умывальных, в корпусах №№ 1,2,3,4,5,6,8 
оборудованы сети внутренней канализации.

Отопление -  в каждом здании лагеря осуществляется с использованием электроконвекторов настенных 
(установлены в спальнях, игровых), за исключением корпусов №№ 2,3 (имеются собственные электрические 
котельные). На момент обследования 29.08.2022г. с 15.30 до 17.00, температура воздуха согласно показаниям 
термометров, установленных в корпусах, составляет от 18,0°С до 19,0°С, что не противоречит требованиям п. 
3.11.11 СП 2.4.3648-20. Представлен акт о проверке готовности системы отопления от 01.09.2022, утвержденный 
директором МАУ ЗЛООД «Дружбы» Чжан Н.Ю, согласно которому, система отопления (электрические 
конвекторы, узлы нагрева в корпусах №№ 2,3) находятся в исправном состоянии, к эксплуатации готовы. На 
момент обследования форточки и фрамуги в корпусах находились в исправном состоянии, оконные проемы 
обеспечены солнцезащитными устройствами (шторы), москитными сетками, что соответствует требованиям п. 
2.4.13. СП 2.4.3648-20. Представлен акт № 2 периодической проверки вентиляционных каналов, выданный ООО 
«Бранд» от 18.04.2022.Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное и 
искусственное освещение; в игровых - естественное боковое, что соответствует требованиям п. 2.8.2. СП
2.4.3648- 20. Система общего освещения обеспечивается светодиодными и люминесцентными лампами с белым 
спектром излучения, что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.

Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в помещениях пищеблока, душевых, 
постирочной -  пылевлагонепроницаемую конструкцию, что соответствует п.2.8.6. СП 2.4.3648-20. На момент 
обследования 29.08.2022г. с 15.30 до 17.00, остекление окон выполнено из цельного стекла; трещины и иное 
нарушение стекла не выявлены, что соответствует требованиям п.2.8.3. СП 2.4.3648-20; в одном помещении 
разные типы ламп, а также лампы с разным светоизлучением не используются, что соответствует требованиям п. 
2.8.5. СП 2.4.3648-20.В спальных корпусах, в изоляторе имеется дежурное (ночное освещение), что соответствует 
требованиям п. 2.8.7 СП 2.4.3648-20. На момент проведения обследования 29.08.2022г. все источники 
искусственного освещения исправны и не содержат следов загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.8.9 
СП 2.4.3648-20. Для временного хранения неисправных и перегоревших ламп имеется металлическая емкость с 
крышкой, установленная в выделенном помещении в уличном складе, что соответствует требованиям п. 2.8.1 ОСП
2.4.3648- 20.

Отделка помещений и оборудование МАУ ЗЛООД «Дружба»»
Стены спальных помещений, помещений игровых окрашены влагостойкой водо-дисперсионной (акриловой) 

краской \бледно-голубого, бледно-зеленого, бледно-розового, бежевого цветов) - гладкие, без нарушения 
целостности, признаков поражения грибком, что позволяет проводить их обработку влажным способом и 
дезинфекцию и соответствует требованиям п 2.5.3. СП 2.4.3648-20.Стены туалетных, умывальных, процедурных 
на всю высоту выложены кафельной плиткой, потолок -  покраска влагостойкой водоэмульсионной краской, 
стены душевых до потолка выложены кафельной плиткой, потолок -  подвесной из металлического профиля, что 
позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и соответствует 
требованиям п.2.5.3. СП 2.4.3648-20. Полы спальных комнат, административных помещений покрыты 
линолеумом (существующий) или деревянные окрашенные масляной краской, полы в помещениях с влажным 
режимом (душевых, туалетах) покрыты керамической плиткой, гладкие, без нарушения целостности, признаков 
поражения грибком, что позволяет проводить их обработку влажным способом и дезинфекцию и соответствует 
требованиям 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
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Полы в помещениях душевых оборудованы сливными трапами с уклонами к отверстиям трапов, что 
соответствует требованиям п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20.

Медицинское обслуживание
В набор медицинских помещений входят изолятор и медицинский пункт, расположенные в отдельно 

стоящем одноэтажном корпусе. Входы в медицинский пункт и изолятор раздельные. Медицинская деятельность в 
детском оздоровительном лагере осуществляется на основании лицензии Министерства здравоохранения 
Пермского края № J10-59-01-001736 от 23.11.2012 г.
Структура, площадь, внутренняя отделка и оборудование помещений медицинского пункта с изолятором:

Помещение Площадь, м2 Внутренняя отделка Оборудование

пол потолок стены
Изолятор

Палата для 
больных 
воздушно
капельными 
инфекциями

13,0 (при 
норме не менее 
6 м.кв, на 1 
одно место)

Линолеум 
со сваркой 
швов

Подвесной
пластиковые
панели

Вододисперсио
иная
влагостойкая
краска

2 кровати, 2 
тумбочки, 2 стула, 
стол, вешалка, 
бактерицидный 
облучатель

Санузел Плитка Подвесной из 
металлического 
профиля с 
полимерным 
покрытием

Керамическая 
плитка на всю 
высоту

1 унитаз, 1 
умывальная раковина, 
полотен цедержатель

1 палата-бокс 
(для кишечных 
инфекций)

13,5 (при 
норме не менее 
6 м.кв, на 1 
одно место)

Линолеум 
со сваркой 
швов

Подвесной
пластиковые
панели

Вододисперсио
иная
влагостойкая
краска

2 кровати, 2 
тумбочки, 2 стула 
бактерицидный 
облучатель

1 палата-бокс 
(для
соматических
заболеваний)

12,5 (при 
норме не менее 
6 м.кв, на 1 
одно место)

Линолеум 
со сваркой 
швов

Подвесной
пластиковые
панели

Вододисперсио
иная
влагостойкая
краска

2 кровати, 2 
тумбочки, 2 стула 
бактерицидный 
облучатель

2 туалета с 
тамбурами при 
палатах-боксах 
для кишечных 
инфекций

Плитка Подвесной из 
металлического 
профиля с 
полимерным 
покрытием

Керамическая 
плитка на всю 
высоту

2 унитаза, 2 раковины 
в тамбуре, 
водонагреватель, 
полотенцедержатель

Буфетная 6,15
(при норме не 
менее 6 м.кв.)

Линолеум 
со сваркой 
швов

Подвесной
пластиковые
панели

Керамическая 
плитка на всю 
высоту

2-х секционная 
мойка, емкость для 
замачивания посуды, 
умывальная раковина, 
стол, посуда, 
водонагреватель

Помещение для 
обработки и 
хранения 
уборочного 
инвентаря

7,4 (при норме 
не менее 6 
м.кв.)

Плитка Подвесной
пластиковые
панели

Керамическая 
плитка на всю 
высоту

Душевой поддон, 
ширма, 2 шкафа для 
хранения уборочного 
инвентаря, кран для 
забора воды

Помещение для
обработки и
хранения
уборочного
инвентаря
санузлов

7,4 (при норме 
не менее 6 
м.кв.)

Плитка Подвесной
пластиковые
панели

Вододисперсио
иная
влагостойкая
краска

шкаф для хранения 
уборочного 
инвентаря, кран для 
забора воды

Процедурный
кабинет
изолятора

5,6 Линолеум 
со сваркой 
швов

Подвесной
пластиковые
панели

Керамическая 
плитка на всю 
высоту

умывальная раковина 
с бесконтактным 
смесителем, ширма, 
стол медицинской



сестры, столик 
медицинский, 
бактерицидный 
облучатель, дозаторы 
с жидким мылом и 
раствором 
антисептика, 
полотенцедержатель

Туалет
изолятора с 
тамбуром

2,1 Плитка Подвесной из 
металлического 
профиля с 
полимерным 
покрытием

Керамическая 
плитка на всю 
высоту

Умывальная раковина 
в тамбуре, унитаз, 
водонагреватель, 
полотенцедержатель

Душевая Плитка Подвесной из 
металлического 
профиля с 
полимерным 
покрытием

Керамическая 
плитка на всю 
высоту

Душевой поддон, 
водонагреватель

Медицинский пункт
Кабинет
медицинской
сестры

12,0 при норме 
не менее 10,0

Линолеум 
со сваркой 
швов

Подвесной
пластиковые
панели

Вододисперсио
иная
влагостойкая
краска

Стол, стул, 
умывальная раковина, 
полотенцедержатель

Кабинет врача 12,0 (при 
норме не менее 
10.м.кв.)

Линолеум 
со сваркой 
швов

Подвесной
пластиковые
панели

Вододисперсио
иная
влагостойкая
краска

Двухсекционный 
шкаф для хранения 
личной и 
медицинской одежды, 
стол, 2 стула, 
кушетка, умывальная 
раковина с локтевым 
смесителем, 
дозаторы,
бактерицидная лампа, 
полотенцедержатель

Процедурный
кабинет
медицинского
пункта

12,3 (при 
норме не менее 
12 м.кв.)

Линолеум 
со сваркой 
швов

Подвесной
пластиковые
панели

Керамическая 
плитка на всю 
высоту

Умывальная раковина 
с бесконтактным 
смесителем, кушетка, 
шкаф для 
медикаментов, 
холодильник для 
медикаментов, весы, 
2 медицинских 
столика, 
бактерицидный 
облучатель, дозаторы 
с жидким мылом и 
раствором 
антисептика, 
полотенцедержатель

Санузел 2,1 Плитка Подвесной из 
металлического 
профиля с 
полимерным 
покрытием

Керамическая 
плитка на 
высоту 1,8 м 
выше покраска

Унитаз, умывальная 
раковина с локтевым 
смесителем в шлюзе, 
дозаторы,
полотенцедержатель



Помещение для 8 Плитка Подвесной Вододисперсио Душевой поддон,
обработки и пластиковые иная ширма, 2 шкафа для
хранения панели влагостойкая хранения уборочного
уборочного краска инвентаря, кран для
инвентаря забора воды

Состав и площади помещений медицинского пункта соответствуют требованиям п. 3.11.5 СП 2.4.3648-20, 
таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания».

Помещения изолятора рассчитаны на кратковременное пребывание детей. В случае необходимости имеется 
возможность доставки детей в ГБУЗ ПК «Краевая больница им. Вагнера Е.А.» г. Березники.

Изолятор включает в себя 1 палату для больных воздушно-капельными инфекциями (на 2 кровати) и 2 бокса 
на 4 кровати (со шлюзами и отдельными санузлами) для кишечных инфекций, что соответствует требованиям п. 
175 СанПиН 1.2.3685-21. Площадь на 1 ребенка в палатах изолятора соответствует требованиям, установленным в 
табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21.

Буфетная изолятора предусмотрена как помещение для обработки одноразовой посуды, готовая пища будет 
доставляться (в специальной, закрывающейся, индивидуальной посуде) в изолятор из столовой.
Поверхности стен и полов помещений медицинского пункта и изолятора гладкие, влагостойкие, легкодоступные 
для влажной уборки и устойчивые к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, края линолеума 
заведены под плинтуса, в соответствии с требованиями п. 2.7 СП 2.1.3678-20 « Санитарно-эпидемиологические 
требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание 
услуг» (далее СП 2.1.3678-20). Поверхности потолков помещений медицинского пункта и изолятора гладкие, 
влагостойкие, легкодоступные для влажной уборки и устойчивые к обработке моющими и дезинфицирующими 
средствами; элементы потолков фиксированы без возможности сдвигания при уборке, что соответствует 
требованиям п.4.3.3 СП 2.1.3678-20.
Наружные и внутренние поверхности медицинской мебели выполнены из материалов, устойчивых к воздействию 
моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 4.7 СП 2.1.3678-20.Для мытья рук в 
процедурных, кабинетах врача, санузлах, установлены раковины с подводкой холодной и горячей воды, 
оборудованные смесителями, что соответствует требованиям п. 4.4.5 СП 2.1.3678-20.

Процедурные кабинеты оборудованы умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным 
управлением, имеются дозаторы с жидким (антисептическим) мылом и растворами антисептиков, что 
соответствует требованиям п. п. 4.4.5, 4.4.6 СП 2.1.3678-20.

В процедурных кабинетах обработка инструментария не предусмотрена. Медицинский пункт и изолятор 
обеспечены медицинским инструментарием (шпатели, шприцы) однократного применения, стерильными 
спиртовыми салфетками и мягким материалом в заводской упаковке. Теплоснабжение помещений 
осуществляется от электрических конвекторов. Нагревательные приборы, имеют гладкую поверхность, 
устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 4.5.1 СП
2.1.3678- 20.

Вентиляция в помещениях медицинского назначения естественная неорганизованная за счёт оконных и 
дверных проёмов, что соответствует требованиям п.п. 4.5.3, 4.5.16 СП 2.1.3678-20 (так как площадь помещений 
медицинского назначения менее 500 м2).
В качестве резервного источника установлены водонагревательные устройства, что соответствует требованиям 
п.4.4.2 СП 2.1.3678-20
В санузлах, душевых изолятора - вытяжная вентиляция с механическим побуждением без организованного 
притока за счёт канальных вентиляторов, что соответствует требованиям п.4.5.23 ni.IV СанПиН 2.1.3678-20.

Медицинские кабинеты обеспечены естественным освещением, что соответствует требованиям п. 4.6.1 СП
2.1.3678- 20.Светильники общего освещения помещений, размещаемые на потолке, оборудованы сплошными 
(закрытыми) рассеивателями, что соответствует требованиям п. 5.13гл. V СП 2.1.3678-20.

Для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений в процедурных кабинетах, установлены бактерицидные 
рециркуляторы закрытого типа.

Для хранения уборочного инвентаря выделены отдельные помещения. В медицинском пункте и изоляторе 
имеется соответствующее оборудование для обращения с отходами. Установлены контейнеры с крышками для 
обеззараживания отходов класса «Б» (одноразовых шпателей, шприцев, салфеток) химическим методом в месте их 
образования, что соответствует требованиям п. 174 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий».



Для сбора острых медицинских отходов класса Б имеются твердые контейнеры желтого цвета, имеющие 
плотно прилегающую крышку, исключающую возможность самопроизвольного вскрытия, что соответствует 
требованиям п. 175 СанПиН 2.1.3684-21.

Для сбора отходов класса «А» имеются одноразовые пакеты, помещённые в многоразовые ёмкости, что 
соответствует требованиям п. 170 СанПиН 2.1.3684-21.
Для временного хранения и накопления обеззараженных отходов класса Б имеется отдельное изолированное 
помещение, расположенное в уличном складе, исключающее доступ в него посторонних лиц. Временное хранение 
отходов класса А будет осуществляться на существующей контейнерной площадке с твёрдым покрытием для сбора 
ТКО, расположенной на расстоянии более 25 м от окон медпункта и изолятора.
Для проведения термометрии детям и сотрудникам имеются бесконтактные термометры, в количестве 12 штук, 
что соответствует п. 3.11.8 СП 2.4.3648-20.

Организация питания в МАУ ЗЛООД «Дружба»

Пищеблок МАУ ЗЛООД «Дружба» существующий, расположен на территории лагеря в одноэтажном 
отдельно стоящем здании.

Для сбора твердых бытовых отходов и пищевых отходов из помещений пищеблока на территории 
хозяйственной зоны оборудована контейнерная площадка на расстоянии не менее 25 метров от жилых зданий и 
площадок для игр и отдыха, имеющая твердое основание, размеры которого превышают площадь основания 
контейнеров, ветронепроницаемое ограждение с трех сторон; на площадке установлены отдельные 
промаркированные контейнеры с крышками (2 шт), что соответствует требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи", п. 2.17. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания населения". Для сбора пищевых отходов в помещениях пищеблока выделены промаркированные 
емкости с крышками. Подъезды и подходы к зданию столовой, складским помещениям, контейнерной площадке 
имеют ровное твердое покрытие (асфальт). Заключен договор №205421254-2022/ТКО от 12.01.2022 с Пермским 
краевым государственным унитарным предприятием «Теплоэнерго» на вывоз ТКО.

Водоснабжение и водоотведение. Пищеблок обеспечен холодным (централизованным) и горячим 
водоснабжением (от собственной котельной, работающей на твердом топливе), канализацией.

Все производственные цеха, туалет столовой оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой горячей и 
холодной воды, обеспеченными смесителями, исключающими повторное загрязнение рук, а также имеющими 
устройства для размещения мыла и одноразовых полотенец. Все моечные и производственные ванны в моечных 
и производственных помещениях с подводкой горячей и холодной воды через смесители.

Отведение хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод осуществляется по внутренним 
канализационным сетям в накопительные емкости. Согласно акту о проверке готовности внутренних 
коммуникационных сетей водопровода и канализации от 22.04.2022г., утвержденному директором МАУ ЗЛООД 
«Дружба» Чжан Н.Ю., хозяйственные и канализационные стоки на пищеблоке проложены отдельно и поступают 
в жижесборник. Представлен договор № 124 от 14.12.2021 года с ООО «Верхнекамский центр промышленной 
экспертизы» по опорожнению и очистке выгребных ям, сточных колодцев и септиков.

Моечные ванны в моечных кухонной и столовой посуды и производственные ванны в производственных 
помещениях присоединены к канализационной сети с воздушным разрывом струи не менее 20мм от верха 
приемной воронки. Внутренние канализационные сети не проходят в обеденном зале, производственных и 
складских помещениях, в том числе под потолком.

Помещения моечных, производственные помещения оборудованы сливными трапами с уклоном пола к ним, 
что соответствует п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20.

Для работников пищеблока оборудован санузел с тамбуром, где установлены раковина для мытья рук и 
унитаз, что соответствует п.3.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В тамбуре санузла персонала оборудован кран со смесителем на уровне 0,5 метра от пола для забора воды, 
предназначенной для мытья полов.

Вентиляция. Естественная вентиляция помещений пищеблока осуществляется за счет оконных створок и 
дверных проемов, и вентиляционных каналов. Механическая вентиляция представлена существующими 
системами вытяжной и приточной вентиляции.

Вытяжные зонты оборудованы в горячем цехе над жарочными шкафами, электрокотлом, в моечных 
помещениях - над моечными ваннами кухонной и столовой посуды, кольцевой воздуховод -  над 
электроплитами, что соответствует п. 2.13. СанПиН 2.3./2.4.3590-20, п. 194 СанПиН 1.2.3685-21.

В обеденном зале вытяжная механическая вентиляция осуществляется посредством оконного вентилятора.
Представлен акт №2 от 18.04.2022г. проверки систем вентиляции пищеблока, выданный ООО «Бранд», 

согласно которому, вентиляционные установки пригодны к эксплуатации. Все отверстия на воздуховодах в цехах 
обеспечены мелкоячеистыми металлическими решетками.



Освещение. Освещение помещений совмещенное: искусственное и естественное (оконные проемы). Для 
искусственного освещения установлены светильники на потолках помещений во влагопылезащитном 
исполнении, что соответствует требованиям п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20; светильники общего освещения не 
расположены над технологическим оборудованием, плитами, разделочными столами.

Внутренняя отделка. Стены производственных помещений (овощной цех, мясо-рыбный цех, холодный цех, 
горячий цех с пекарским участком) на высоту не менее 1,8м выполнены из материалов, выдерживающих 
влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (керамическая плитка, влагостойкая 
водоэмульсионная покраска); потолки покрашены влагостойкой водоэмульсионной краской; полы покрыты 
плиткой, что соответствует п. 2.16. СанПиН 2.3./2.4.3590-20. Внутренняя отделка складских помещений 
соответствует требованиям п. 2.16. СанПиН 2.3./2.4.3590-20: стены и потолок на складе для сухих продуктов, 
овощном складе покрашены влагостойкой краской, в холодильных камерах -  обиты листами из нержавеющей 
стали, полы в складских помещениях покрыты плиткой.

Набор помещений существующий: складские, санитарно-бытовые, административные, подсобные,
производственные помещения, обеденный зал.

Объемно-планировочные решения пищеблока выполнены с учетом поточности технологических процессов, 
исключающие встречные потоки сырья и готовой продукции, посетителей и персонала, чистой и использованной 
посуды, что соответствует п. 2.5. СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

Загрузка пищевых продуктов предусмотрена через отдельный вход на пищеблок, оборудованный навесом; 
загрузочные входы в складские помещения оборудованы эстакадой и навесом.

Обеденный зал на 350 посадочных мест, оборудованный столами с гигиеническим покрытием, стульями. 
Площадь обеденного зала 373,3 м2 из расчета 1,1м2 на одно место, что не противоречит требованиям табл. 6.1 
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания". Согласно режиму дня планируется питание детей в две смены по 
графику.

В столовой имеется запас столовой посуды; на 1 посадочное место выделено 4 комплекта столовой посуды.
В обеденном зале установлено 11 умывальных раковин с учетом росто- возрастных особенностей детей, при 

норме не менее 1 раковины на 20 посадочных мест. Учитывая, что дети приходят в столовую по отрядам, 
имеющегося количества умывальных раковин достаточно. Для вытирания рук имеются держатели для разовых 
бумажных полотенец и одно электрополотенце.

Помещения и оборудование пищеблока.
Производственные помещения.
Работа пищеблока предусмотрена на сырье.
Сырьевой цех (обработка овощей, яйца). Оборудование: ванна для обработки сырых овощей, ванна для 

обработки яйца, производственный стол, картофелечистка (МОК 150), раковина для мытья рук.
Мясо-рыбный цех (обработка мяса, птицы, рыбы). Оборудование: 2-х камерный холодильник для 

полуфабрикатов, три производственные ванны для обработки мяса, рыбы, птицы, три производственных стола 
(МС, КС, PC), мясорубка, раковина для мытья рук, привод для сырой продукции.

Горячий цех (с линией раздачи).Оборудование: ванна для охлаждения напитков, жарочные шкафы (3), 
электроплиты (3), электрическая сковорода, машина протирочно-резательная, электромясорубка для готовой 
продукции (для мяса, птицы), производственные столы для готовой продукции, раковина для мытья рук, линия 
раздачи с мармитом для первых блюд, котел электрический пищеварочный, холодильное оборудование для 
охлаждения напитков. Столешница стола для работы с тестом выполнена из дерева твердых лиственных пород), 
что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Согласно письму МАУ ЗЛООД «Дружба» № 02/12-73 от 25.04.2022, выпечка мучных изделий на пищеблоке, 
не предусмотрена.

Моечная кухонной посуды. Оборудование: две моечные ванны для обработки кухонной посуды и 
инвентаря), стеллажи для хранения чистой кухонной посуды высотой не менее 0,5 метров от пола.

Моечная столовой и стеклянной посуды, приборов. Оборудование: стеллажи для хранения чистой посуды, 
посудомоечная машина, 2-х секционная ванна для мытья стеклянной посуды и столовых приборов, 3-х 
секционная ванна для мытья столовой посуды, последние моечные ванны оборудованы металлическими сетками 
с ручками, гибкими шлангами с душевыми насадками для ополаскивания посуды, что соответствует 
требованиям, установленным п. 195 СанПиН 1.2.3685-21.

Холодный цех с участком для хранения и нарезки хлеба. Оборудование: производственный стол, 
холодильник для холодных закусок и напитков, раковина для мытья рук, две производственные ванны для 
вторичной обработки фруктов и овощей, бактерицидный облучатель.

Оборудование участка для нарезки хлеба: три навесных шкафа для хранения хлеба, производственный 
стол.

Помещение для сбора пищевых отходов и грязной посуды.
Оборудование: столы, раковина для мытья рук, ванна для обеззараживания, передаточное окно.



Складские помещения.
Склад суточного запаса продуктов размещен в здании столовой и оборудован стеллажами для хранения 

суточного запаса продуктов, холодильным оборудованием (2), холодильником для хранения суточных проб.
Складские помещения (овощной склад, два склада с холодильным оборудованием для хранения 

скоропортящейся продукции, склад сухой сыпучей продукции и консервации) размещены в отдельно стоящем 
здании.

Для хранения особоскоропортящихся пищевых продуктов (мяса, птицы, рыбы, молочно-жировой 
продукции, полуфабрикатов) имеются: на складах №№1, 2 - две раздельные стационарные холодильные 
камеры, оборудованные металлическими стеллажами, морозильник, ларь холодильный, холодильник, 
холодильная установка среднетемпературная.

Складские помещения оборудованы гигрометрами ВИТ-1, холодильники оборудованы термометрами для 
контроля температуры хранения продуктов, что соответствует требованиям п. 3.13., 8.6.4. СанПиН 2.3./2.4.3590- 
20, п. 2А6.2 СП 2.4.3648-20.

Столовая оборудована необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием; 
представлен акт готовности оборудования пищеблока от 22.04.2022г. (составленный механиком по торгово
технологическому оборудованию Ильиным А.М., согласно которому оборудование находится в исправном 
состоянии и готово к эксплуатации).

Производственные столы, оборудование, инвентарь имеют маркировку для сырых и готовых пищевых 
продуктов, закреплены за каждым цехом, что соответствует п. 3.2 СанПиН 2.3./2.4.3590-20, п. 2.4.6.2 СП 
2.4.3648-20. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, 
цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, 
для контакта с пищевыми продуктами (из нержавеющей стали), что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Кухонная посуда выполнена из нержавеющей стали, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
Для обработки яйца в сырьевом цехе выделены три перфорированные промаркированные емкости.
Для повторной обработки овощей и фруктов в холодном цехе оборудованы производственные ванны.
На вводе системы горячего водоснабжения на пищеблок (моечная кухонной посуды) установлен термометр 

для контроля температурного режима при подаче горячей воды. Для прокаливания металлического инвентаря 
имеется жарочный шкаф: вся столовая и чайная посуда изготовлена из фаянса, фарфора, стекла, столовые 
приборы -  из нержавеющей стали; посуда с отбитой эмалью, трещинами сколами отсутствует, что соответствует 
п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи». Для хранения столовых приборов имеются металлические кассеты. 
Для хранения чистой столовой посуды имеются стеллажи.

Столы и скамьи в обеденном зале имеют покрытие без дефектов и повреждений, позволяющее проводить 
обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20. 
Для мытья столов выделена отдельная емкость и ветошь. Для мытья посуды ручным способом имеются щетки.

Для хранения пищевых отходов имеются промаркированные емкости с крышками. Для раздельного 
хранения ржаного и пшеничного хлеба установлено три шкафа,
дверцы шкафов имеют отверстия для вентиляции.

Для хранения картофеля и корнеплодов имеется складское помещение без естественного освещения, 
оборудованное ларями, подтоварниками.

Для хранения суточных проб имеется бытовой холодильник в складе суточного запаса, что соответствует п. 
8.1.10 СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

Санитарно-бытовые помещения. Для сотрудников пищеблока имеется гардеробная, оборудованная 
индивидуальными шкафами для раздельного хранения домашней и спецодежды, туалет, двери которого не 
выходят в производственные и складские помещения (перед входом имеется крючок для спецодежды), что 
соответствует п. 3.4. СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

Для проведения уборки производственных, складских, санитарно-бытовых помещений выделен и 
промаркирован раздельный уборочный инвентарь; для хранения уборочного инвентаря, моющих и 
дезинфицирующих средств имеется подсобное здание в непосредственной близости от пищеблока, что 
соответствует п.п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Мероприятия по защите объекта от 
грызунов проведены в полном объеме: пороги и нижние части дверей высотой не менее 50 см выполнены из 
материалов, устойчивых к повреждению грызунами, имеются устройства и конструкции, обеспечивающие 
самостоятельное закрывание дверей; отмостка вокруг здания не нарушена, отверстия вентиляционных систем 
закрыты мелкоячеистой сеткой, что соответствует п. 2.23. СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

Для обеззараживания воздуха на пищеблоке имеются передвижные бактерицидные облучатели - 
рециркуляторы (2).



вывод

На основании вышеизложенного и, руководствуясь Федеральным законом № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», здания, строения, сооружения, помещения, 
оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их 
оздоровления - в стационарном оздоровительном загородном лагере на базе Муниципального автономного 
учреждения «Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Дружба», по фактическому адресу: Пермский 
край, г.о. город Березники, г.Березники, тер. МАУ ЗЛООД «Дружба», д. 1 
соответствуют требованиям:
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 
сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СанПиН 2.3./2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения"
- СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 
оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Настоящее экспертное заключение не является санитарно-эпидемиологическим заключением и не дает права на эксплуатацию объекта, осуществление хозяйственной
и иной деятельности, выполнение работ, оказание услуг.

((наименование объекта, вида работ, услуг, заключение эксперта на поставленные перед экспертизой вопросы, наименования и пункты 
примененных нормативных документов, вывод о соответствии или несоответствии нормам объекта экспертизы в целом)

Врач по общей гигиене СЭР
Должность

Н.М. Вересова 
Ф.И.О

стр.15 из 15


