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

Фактический адрес: 689400, Чукотский автономный округ, г. Певек, ул. Куваева, д. 23 
Тел.(42737)42665, Факс: (42737) 41771 .Эл.no4Ta:sunepid@mail.ru

Дата 05.07.2021г. 
Регистрационный №28/ф05/35

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный; врач ФБУЗ
:МИОЛОГИИ

ономном округе»

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
н а проектную  и иную  докум ентацию  

(Код формы:Ф 03-05.5.3)

На основании поручения Управления Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу от 
15.06.2021г №03-19-380-Д, регистрационный от 16.06.2021г №328/ф05. вх.№1210 от 15.05.2021
(и/или)

Заказчик: Управление Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу ИНН 8709010405 
ОГРН 1058700001480
Юридический адрес:689000,Россия.Чукотский автономный округ, г.Анадырь, улица Ленина. 11. 
Фактический адрес:689000.Россия. Чукотский автономный округ, г.Анадырь, улица Ленина, 11.

Проект разработан:-
Заявленный вид экспертизы проектной и иной документации: экспертиза рациона питания, 
режима дня летнего оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на базе 
МБОУ «Центр образования г.Певек».
произведенной на (в): Муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Центр 
образования г.Певек»
(наименование объекта)
по адресу:689400. Россия. Чукотский автономный округ. Чаунский район, город Певек. улица 
Пугачева, д.62.

Рассмотрены:
1. Документы (предписание, заявление, определение на проведение санитарно- 
эпидемиологической экспертизы и выдачу экспертного заключения): поручение Управления
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Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу от 15.06.2021 г №03-19-380-Д. 
регистрационный от 16.06.2021г №328/ф05. вх.№1210 от 15.05.2021
2. Материалы санитарно-эпидемиологической экспертизы (проекты и другая документация): 
-Меню-требования на выдачу продуктов питания на 14 июня 2021г..15 июня 2021г..16 июня 
2021г.Л7 июня 2021 г.,18 июня 2021 г.:
-«Перспективное 12-дневное меню для ДОЛ при МБОУ «Центр образования г.Певек» в 2021 
году»,
-технологические карты блюд:
-Режим дня летнего оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на базе 
МБОУ «Центр образования г.Певек».

3. Нормативная документация, на соответствие которой проведена экспертиза:
-СП 2,4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»:
-СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения»:
-СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству.содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)».

В результате проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:
Режим дня утвержден приказом директора МБОУ «Центр образования г.Певек» от 07.05.2021г 
№02-02/302 «Об организации труда, развития, отдыха, оздоровления детей и подростков в 
МБОУ Центр образования г.Певек в 2021 году». Режим дня рассчитан на работу детского 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием с 9:00 часов до 15:30 часов. В режиме 
дня предусмотрено 3 -кратное питание (завтрак, обед, полдник), игры на свежем воздухе или 
в спортивном зале, что соответствует п.2.10.3. СП 2,4.3648-20. п.8.1.2.СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 
Имеются временные промежутки для проведения проветривания помещений и проведения 
влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.3. СП 
3.1/2.4.3598-20.
Запрещенных продуктов питания и блюд в фактическом рационе за 14-18.06.2021г не 
выявлено, что соответствует п.8.1.2..п.8.1.9.СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
Повторяемости блюд в примерном и меню-требованиях не выявлено.
Блюда рационов 14-18.06.2021г по меню-требованиям соответствует примерному 12-дневному 
меню, что соответствует п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
Согласно меню-требований: на 14.06.2021г суммарная масса блюд завтрака составила: в 
возрастной группе 7-11 л ет -410.0г при гигиеническом нормативе 500г. в возрастной группе 
старше 12 лет- 460.Ог при гигиеническом нормативе 550г;
на обед в возрастной группе 7-11 лет -  750,0г при гигиеническом нормативе 700г. в 
возрастной группе старше 12 лет- 850.0г при гигиеническом нормативе 800г; на полдник в 
возрастной группе 7-11 лет-280.0г, при гигиеническом нормативе 300г. в возрастной группе 
старше 12 лет- 280,0г при гигиеническом нормативе 350г:
15.06.2021 г суммарная масса блюд завтрака составила: в возрастной группе 7-11 лет-650,0г 
при гигиеническом нормативе 500г, в возрастной группе старше 12 лет- 670,0г при 
гигиеническом нормативе 550г;
на обед в возрастной группе 7-11 лет-740,0г при гигиеническом нормативе 700г. в возрастной 
группе старше 12 лет- 810.0г при гигиеническом нормативе 800г; на полдник в возрастной 
группе 7-11 лет - 280.0г. при гигиеническом нормативе ЗООг.в возрастной группе старше 12 
лет-280.0г при гигиеническом нормативе 350г:
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16.06.2021 г суммарная масса блюд завтрака составила: в возрастной группе 7-11 лет -500,0г 
при гигиеническом нормативе 500г. в возрастной группе старше 12 лет- 500.0г при 
гигиеническом нормативе 550г;
на обед в возрастной группе 7-11 лет-890.0г при гигиеническом нормативе 700г. в возрастной 
группе старше 12 лет- 960„0гпри гигиеническом нормативе 800г: на полдник в возрастной 
группе 7-11 лет-400.0г. при гигиеническом нормативе 300г. в возрастной группе старше 12 
лет- 400.0гпри гигиеническом нормативе 350г;
17.06.2021 г суммарная масса блюд завтрака составила: в возрастной группе 7-11 лет-540,0г
при гигиеническом нормативе 500г. в возрастной группе старше 12 лет- 540.0г при
гигиеническом нормативе 550г;
на обед в возрастной группе 7-11 лет — 800.Ог при гигиеническом нормативе 700г. в возрастной 
группе старше 12 лет- 850.0гпри гигиеническом нормативе 800г; на полдник в возрастной 
группе 7-11 лет-400.0г. при гигиеническом нормативе ЗООг.в возрастной группе старше 12 
лет- 400.0гпри гигиеническом нормативе 350г:
18.06.2021г суммарная масса блюд завтрака составила: в возрастной группе 7-11 л ет-565.Ог 
при гигиеническом нормативе 500г. в возрастной группе старше 12 лет- 615.0г при
гигиеническом нормативе 550г;
на обед в возрастной группе 7-11 лет -  810.0г при гигиеническом нормативе 700г. в возрастной 
группе старше 12 лет- 860.0г при гигиеническом нормативе 800г: на полдник в возрастной 
группе 7-11 л е т -31 б.Ог при гигиеническом нормативе 300г. в возрастной группе старше 12 
лет-316.0г при гигиеническом нормативе 350г.

Выполнение норм питания по основным ингредиентам и энергетической ценности по дням 
составило:
14.06.2021г: белки -63.45г(7-11лет), -72.01 (старше 12 лет) при норме для возраста 7-11 лет 

57.75г. для возраста старше 12 лет-67.5 г; жиры фактически- 67.74 г. (7-11лет). -76.01 (старше 12 
лет) при норме 7-11 лет-59.25 г., старше 12 лет-69,0г; углеводы фактически - 424.4 г.(7-11 лет), - 
468.2 (старше 12 лет) при норме 7-11 лет-251.25 г„ старше 12 лет-287.25г. Энергетическая 
ценность рациона составила 2134,3 ккал (7-11лет). -2327.0(старше 12 лет), при норме 7-11 лет-
1762.5 г„ старше 12 лет-2040.0 ккал.
15.06.2021г: белки -  56,54г (7-11лет). -61,08(старше 12 лет), при норме для возраста 7-11 лет 

57.75г. для возраста старше 12 лет-67.5 г; жиры фактически -69,17 г.(7-11лет), -75,14(старше 12 
лет) при норме 7-11 лет-59.25 г., старше 12 лет-69.0г; углеводы фактически - 368.8 г.(7-11лет). - 
383.6(старше 12 лет)при норме 7-11 лет-251.25 г., старше 12 лет-287.25г. Энергетическая 
ценность рациона составила 2155.2 ккал(7-11лет), -2286.0 (старше 12 лет), при норме 7-11 лет-
1762.5 г„ старше 12 лет-2040.0 ккал.
16.06.2021г: белки -  113.61т (7-11лет).-118,3(старше 12 лет), при норме для возраста 7-11 лет 
57,75г. для возраста старше 12 лет-67.5 г: жиры фактически-152,32 г.(7-11лет).-155.5(старше 12 
лет) при норме 7-11 лет-59.25 г., старше 12 лет-69.0г; углеводы фактически - 567.2 г.(7-11лет),- 
582,5(старше 12 лет)при норме 7-11 лет-251.25 г., старше 12 лет-287.25г. Энергетическая 
ценность рациона составила 1606,1 ккал(7-11лет), -1674,5 (старше 12 лет). при норме 7-11 лет-
1762.5 г., старше 12 лет-2040.0 ккал,
17.06.2021 г: белки -  101.07г (7-11 лет), -102,2(старше 12 лет), при норме для возраста 7-11 лет 
57,75г. для возраста старше 12 лет-67,5 г; жиры фактически-90.31 г.(7-11 лет).-91.36(старше 12 
лет) при норме 7-11 лет-59.25 г„ старше 12 лет-69.0г: углеводы фактически - 390.6 г.(7-11лет), - 
393.9(старше 12 лет)при норме 7-11 лет-251.25 г., старше 12 лет-287.25г. Энергетическая 
ценность рациона составила 2602,9 ккал(7-11лет), -2626.0 (старше 12 лет) . при норме 7-11 лет-
1762.5 г., старше 12 лет-2040.0 ккал.
18.06.2021г: белки -  52,83г (7-11лет).-54.46(старше 12 лет), при норме для возраста 7-11 лет 
57.75г. для возраста старше 12 лет-67.5 г: жиры фактически-46.85 г.(7-11лет).-48,13(старше 12 
лет) при норме 7-11 лет-59.25 г„ старше 12 лет-69.0г; углеводы фактически - 288.3 г.(7-11 лет),- 
295.8(старше 12 лет)при норме 7-11 лет-251.25 г., старше 12 лет-287.25г. Энергетическая 
ценность рациона составила 1729.9 ккал(7-11лет). -1787.0 (старше 12 лет). при норме 7-11 лет-
1762.5 г., старше 12 лет-2040.0 ккал.
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Среднедневное за 5 дней выполнение норм по белкам, жирам, углевраам.эжргетичеекой 
ценности составило: в' возрастной группе 7-1.1 лет-; 77,5г. 85J r .  467.96 г» 2045;7ккад
соответственно, при норме дт  возрастов: 7-11 лет 57.75 г„ 59.25г. 251.25г. 1?62,5ккал:; в 
возрастной группе старше 12 дет: 81,61 г, 89,23 г, 484J  г. 2140,1 ккад соответственно; ори норме 
для возрастной группы старше 12 дет- 67.5г.. 69.0г.. 287,25г.. 2040 икал соответственно. 
Перевыполнены нормы по бедку (7-11 лет) на 20 %, (старше!2 лет") - на 18 % . перевыполнена 

. норма по жиру на 14,7% по углеводам (7-11 летУна 1,8%, (старше 12 лег) на 18 %, по жиру-на
П%. по • углеводам в 1.7 саза энергетической ценности- а 1.2 раза...что соответствует

- П.8 Л -2.4.СанПиН 2.3/24.3590-20.

Документы, прилагаемые к заявлению на проведение экспертизы, представлены в полном объеме. 
Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, 
государственными санитарно-эпидемиологическим и 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 Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Центр образования г,Левек» по адресу 689400, 
Чукотский автономный округ, Чаунский район, город Левек, ул/Пугачева. дом 62. 
соответствует СП 2.4,3648-20 цСанитарна-эпидемиологическне токования. к
организациям юспитания и обучения. Отдыха и оздоровления детей и молодёжи»: СанПи! 1 
2.3/2,4J59Q-20 .«Саиитарно-эпиаемиологические требования к организации общественного 
питания населения»;
СП 3,1/2.4,3598-20 «Санитарио-энидемнологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций. и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой корояавирусной 
инфекции ГСОУТО-19Ъ.
(наименование дект«уки81нксшипарно-'Шизени№»ш%«кйх правил и шрматавов)

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

Исполнитель:
Врач-эксперт
(двяжнояг*) надвмеь

Главный &пач филиала ФВУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в. Чукотском АО в 
городском округе Иевек»
CpyfeBoajrniah. иювд'рвдо: Нйдйадемнщ)

БОЖЧУК .€Ш,
(фамилия, иш им м )

Божчук О.Н.
(фамилия, инициалы)
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