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Экспертное заключение №  0 2 -^ 7 1  от J[L\ .05.2018г. 
о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 

помещ ений, оборудования и иного имущества Государственного  
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания  

населения городского округа город Выкса» (лагерь с дневны м  
пребыванием детей «Солнечный») по адресу: 607062, Н ижегородская  
область, городской округ город Вы кса, микрорайон Гоголя, д. 48 «А», 

планируемые к использованию для осуществления заявленной
деятельности

Заявитель: Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального
обслуживания населения городского округа город Выкса» - ГБУ «КЦСОН городского округа 
г. Выкса» (лагерь с дневным пребыванием детей «Солнечный»)
Ю ридический адрес (местонахождение) Учреждения: 607062, Нижегородская область, 
городской округ город Выкса, микрорайон Гоголя, д. 48 «А»
Фактический адрес: 607062, Нижегородская область, городской округ город Выкса,
микрорайон Гоголя, д. 48 «А» .
Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: заявление 
ГБУ «КЦСОН городского округа г. Выкса» о проведении санитарно-эпидемиологической 
экспертизы
Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: установить соответствие 
(несоответствие) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного
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пользование витаминизированных, обогащенных микронутриентами продуктов -  соки 
фруктовые, кисель витаминизированный, витаминизированный напиток.
Использование йодированной соли -  постоянно.
Учитывает имеющиеся условия пищеблока.
Не содержит запрещенных блюд и продуктов, одноименных блюд, гарниров за 2 дня.

Питание рациональное, сбалансированное, отвечает принципам щадящего питания.

Пищеблок оснащен следующим технологическим и холодильным оборудованием: 
плигы электрические с духовыми шкафами 2 шт., мясорубка 1 шт., резально-протирочная 
машина 1, слайсер 1 шт., холодильники 4 шт.
Спецодеждой персонал обеспечен в достаточном количестве, стирка организована в центре в 
постирочной.
Имеется договор на техническое обслуживание электрооборудования пищеблока б/н от 25 
апреля 2018 года с ип Дьячковым А. В.

Соблюдение питьевого режима организуется через пищеблок с использованием кипяченой 
воды. Качество воды водопроводной сети соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения».
Для занятии физкультурой используются площадки на территории, спортзал.
Моющими и дезинфицирующими средствами, уборочным инвентарем обеспечены. 
Укомплектованность штата:
по штатному расписанию 12 ст., фактический состав 12 чел.: 
педагогов-воспитателей -  2, 
психолог -  1,
специалист по трудотерапии -  1,
административно-хозяйственного и обслуживающего персонала -  3, 
персонала пищеблока (повара, кухонные работники) -  3, 
культорганизатор -  1,
мед. персонал (медицинская сестра) 1 человек.
Все работники прошли медицинский осмотр и гигиеническую аттестацию.

Наличие договоров:
- договор №  1-01-01/18 от 30 декабря 2017г. с ООО «Росток» на оказание услуг по сбору, 
фанспортировке и передаче на захоронение (обезвреживание) твердых бытовых отходов;
- договор №  125 по проведению дератизации, дезинфекции, дезинфекции с ФГУП 
«Профилактика» от 01 января 2018г;
- контракт №  1023 от 15 декабря 2017г. на обеспечение продуктами питания с ООО 
«Нижегородская логистическая компания».

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ:
здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество ГБУ «КЦСОН 
городского округа г. Выкса» по адресу: 607062, Нижегородская область, городской округ- 
город Выкса, микрорайон 1 оголя, д. 48 «А» соответствуют 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».

Заместитель Руководителя Органа инспекции

Врач по общей гигиене

И. Б. Дроздова

В. А. Букин
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