
Перечень документов, необходимых для проведения экспертизы зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по 

организации отдыха детей и их оздоровления.  

1. Приказ об открытии лагеря (с указанием даты начала и окончания смен, количества детей и 

персонала). 

2. Документ на право собственности или договор аренды на здания, используемые для 

осуществления организации отдыха и оздоровления детей. 

3. Копия технического паспорта на помещения или план-схема помещений лагеря с экспликацией 

помещений и площадей. 

4. Копия санитарно-эпидемиологического заключения на собственный источник водоснабжения 

(скважину, только для загородных стационарных учреждений). 

5. Протоколы исследований воды из скважины, отобранные в результате осуществления 

производственного контроля (при наличии собственного источника водоснабжения- скважины). 

6. Договор на поставку питьевой воды (при нецентрализованном водоснабжении) с источника, 

имеющего санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии (с указанием количества 

питьевой воды, необходимого для ежедневного приготовления пищи, стирки, проведения 

гигиенических процедур персоналом ЛОУ и детьми, отдыхающими в лагере, в куб. м.). 

7. Договор (контракт) на оказание услуг по организации общественного питания. 

8. Реестр поставщиков пищевых продуктов (с указанием поставляемых пищевых продуктов, даты 

начала и окончания договора поставки). 

9. Договор на доставку бутилированной питьевой воды, акты выполненных работ по обработке 

разливных устройств или ссылка в договоре на обработку разливных устройств. 

10. Документы, подтверждающие происхождение, безопасность и качество упакованной 

(бутилированной) воды, используемой для организации питьевого режима. 

11. Акт исправности технологического и холодильного оборудования на пищеблоке. 

12. Договор на стирку спец. одежды работников пищеблока (или условия организации стирки, сушки, 

глажки спец. одежды). 

13. Договор на вывоз ТБО, ЖБО (при нецентрализованном канализовании). 

14. Договор на утилизацию люминесцентных ламп (при использовании их в качестве источника 

искусственного освещения). 

15. Договор на дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию, в т. ч. акарицидную обработку 

территории, прилегающей к парковой зоне или лесному массиву. 

16. Договор о совместной деятельности с медицинской организацией. 

17. Копия лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

18. Акт обследования технического состояния вентиляции (через 2 года после ввода в 

эксплуатацию объекта и далее не реже 1 раза в 10 лет). 

19. Протоколы лабораторных исследований воды бассейна, отобранные в результате 

осуществления производственного контроля (при его наличии и использовании в летний 

период). 

20. Документы об оценке (подтверждении) соответствия на строительные и отделочные материалы 

(для вновь введенных в эксплуатацию учреждений или учреждений после капитального ремонта 

и реконструкции). 

21. Документы об оценке (подтверждении) соответствия на полимерное покрытие спортивных и 

игровых площадок (при их использовании). 

22. Акт исправности спортивного и игрового оборудования на спортивной площадке и спортивном 

зале. 

23. Пояснительная записка. 

Каждая страница предоставленного документа заверяется печатью и подписью руководителя 

учреждения. 

  



Пояснительная записка 

Пояснительная записка по организации отдыха детей и их оздоровления в 

_____________________________________________________________________________________ 

1. Наименование детской оздоровительной организации: 

2. Документ на право собственности: № ___от ___ Договор аренды: 

3. Юридический адрес: 

Фактический адрес: 

4. Размещение детской оздоровительной организации по отношению к населенному    пункту, 

удаленность от транспортных магистралей: 

5. Приказ об организации ЛОУ с указанием сроков работы каждой смены и вместимости 

оздоровительной организации: № __ от __ 

6. Территория оздоровительной организации (ограждение, озеленение, наличие подъездных 

путей, их состояние): территория, на которой расположен лагерь, ограждена по периметру 

забором, озеленена. В качестве зеленых насаждений используются деревья и кустарники без 

ядовитых плодов и семян. Подъездные пути имеют твердое покрытие- заасфальтированы. 

Дефектов покрытия нет. 

7. Наличие бассейна: указать тип бассейна, площадь на 1 место, набор и оборудование 

помещений бассейна, количество детей, купающихся одномоментно, количество душевых сеток 

в каждой душевой, соблюдение поточности (путь следования детей от раздевалки до чащи 

бассейна. 

По местам для купания - указать акт проверки дна водоема и анализы воды. 

8. Наличие игровых площадок, их оборудование: 

На территории ЛОУ имеются_______, они оборудованы: __________ 

Покрытие площадок представлено_________________________ 

9. Инженерное обеспечение летней оздоровительной организации (водо-, электро- и 

теплоснабжение, канализование): централизованные, если нецентрализованные указать 

обеспечено ли здание школы внутренней системой канализования и обеспечена ли 

бесперебойная подача воды в помещения пищеблока, умывальную при обеденном зале, 

туалетные и помещения мед. назначения. 

10. Санитарно - техническое и гигиеническое состояние помещений, дата проведения   

ремонта: ремонт проведен в ___году. 

11. Набор, площади помещений оздоровительного учреждения: 

Наименование помещения 

Наполняемость 
помещения 

(для спальных, игровых, 
кружковых помещений, 

обеденного зала, 
изолятора) 

Площадь помещения (кв.м.), 
а для спальных, игровых, 
помещений для занятий 

кружков, обеденного зала 
площадь на 1 отдыхающего при 
максимальной наполняемости 

Игровые комнаты 
  

Помещения для занятий кружков 
  

Спальные помещения для девочек Например: 
15 человек 

 
60; 4 на 1 ребенка 

Спальные помещения для мальчиков 
  

Помещения медицинского назначения 

− кабинет врача 

− процедурный кабинет 

− изолятор 

− пост медицинской сестры 

− помещение для хранения, обработки уборочного 
инвентаря и приготовления дезинфекционных 
растворов 

− туалет с умывальником 

  

Комнаты воспитателя (для ЗСУ) 
  

Помещения для дневного пребывания детей (для ЗСУ) 
  

https://38fbuz.ru/index.php/2-uncategorised/204-poyasnitelnaya-zapiska-ekspertiza-lou-2021


Умывальные с мойками для ног (для ЗСУ) 
  

Душевые с раздевальными для девочек 
(для ЗСУ) 

  

Душевые с раздевальными для мальчиков 
(для ЗСУ) 

  

Помещение (место) для стирки и глажения 
(для ЗСУ) 

  

Помещение для стирки белья (для ЗСУ) 
  

Гладильная (для ЗСУ) 
  

Помещение для хранения обуви (для ЗСУ) 
  

Пищеблок 
  

Обеденный зал 
  

Помещение для сушки одежды и обуви 
  

Раздевалка для верхней одежды 
  

Кладовая спортинвентаря, игр и кружкового инвентаря 
  

Туалеты для девочек 
  

Туалеты для мальчиков 
  

Туалеты для персонала 
  

Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и 
приготовления дезинфекционных растворов 

  

  

12. Внутренняя отделка помещений оздоровительной организации: 

Помещения Стены Полы Потолок 

Игровые комнаты 
Например: 
влагостойкая водоэмульсионная 
краска 

линолеум 
влагостойкая водоэмульсионная 
краска 

Помещения для занятий кружков 
   

Спальные помещения 
   

Помещения медицинского 
назначения 

   

Пищеблок 
   

Обеденный зал 
   

Помещение для сушки одежды и 
обуви 

   

Раздевалка для верхней одежды 
   

Кладовая спортинвентаря, игр и 
кружкового инвентаря 

   

Туалеты для девочек 
   

Туалеты для мальчиков 
   

Туалеты для персонала 
   

Помещение для хранения, обработки 
уборочного инвентаря 
и приготовления 
дезинфекционных растворов 

   

Помещения медицинского назначения 

− кабинет врача 

− процедурный кабинет 

− изолятор 

− пост медицинской сестры 

− помещение для хранения, 
обработки уборочного инвентаря и 
приготовления дезинфекционных 
растворов 

− туалет с умывальником 

   

Комнаты воспитателя (для ЗСУ) 
   

Помещения для дневного 
пребывания детей (для ЗСУ) 

   

Умывальные с мойками для ног (для ЗСУ) 
   



Душевые с раздевальными для 
девочек (для ЗСУ) 

   

Душевые с раздевальными для 
мальчиков (для ЗСУ) 

   

Помещение (место) для стирки и глажения 
(для ЗСУ) 

   

Помещение для стирки белья (для ЗСУ) 
   

Гладильная (для ЗСУ) 
   

Помещение для хранения обуви (для ЗСУ) 
   

  

13. Оборудование и инвентарь помещений оздоровительной организации: 

Помещения Оборудование 

Игровые комнаты 
 

Помещения для занятий кружков 
 

Спальные помещения для девочек 
 

Спальные помещения для мальчиков 
 

Помещения медицинского назначения 

− кабинет врача 

− процедурный кабинет 

− изолятор 

− пост медицинской сестры 

− помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления 
дезинфекционных растворов 

− туалет с умывальником 

 

Комнаты воспитателя (для ЗСУ) 
 

Помещения для дневного пребывания детей (для ЗСУ) 
 

Умывальные с мойками для ног (для ЗСУ) 
 

Душевые с раздевальными для девочек 
(для ЗСУ) 

 

Душевые с раздевальными для мальчиков 
(для ЗСУ) 

 

Помещение (место) для стирки и глажения 
(для ЗСУ) 

 

Помещение для стирки белья (для ЗСУ) 
 

Гладильная (для ЗСУ) 
 

Помещение для хранения обуви (для ЗСУ) 
 

Пищеблок 
 

Обеденный зал 
 

Помещение для сушки одежды и обуви 
 

Раздевалка для верхней одежды 
 

Кладовая спортинвентаря, игр и кружкового инвентаря 
 

Туалеты для девочек 
 

Туалеты для мальчиков 
 

Туалеты для персонала 
 

Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных 
растворов 

 

Оборудованы ли оконные проемы москитными сетками для защиты от залета кровососущих насекомых 

________ 

Обеспеченность каждого ребенка спальными принадлежностями и полотенцами 

(для рук, ног, банное). Количество комплектов на 1 ребенка. 

Наличие в местах постоянного пребывания детей бактерицидных ламп. 

Наличие бесконтактных термометров для контроля температуры детей и персонала. 



Наличие бактерицидных ламп в обеденном зале, овощном, мясо-рыбном, холодном цехах и 

помещении обработки яиц. 

Наличие термометра для контроля температуры блюд на раздаче. 

Наличие локальной вытяжной системы вентиляции над моечными ваннами, тепловым оборудованием 

(эл. плиты, жарочный шкаф___), мукопросеивателями. 

14. Обеденный зал пищеблока (число мест в обеденном зале, оборудование обеденного зала и 

материалы, из которых оборудование выполнено, санитарно-эпидемиологический режим в 

обеденном зале, условия его уборки, количество смен питания, площадь на одно посадочное 

место, условия для мытья рук): 

15. Договоры на поставку пищевых продуктов: 

Организация № договора от Вид поставляемой пищевой продукции 

Например: ООО «Кариес» №37 от 20.01.2021 г. Хлебобулочная продукция 

16. Условия для организации питьевого режима (договор на доставку бутилированной питьевой 

воды, акты выполненных работ по обработке разливных устройств или ссылка в договоре на 

обработку разливных устройств, наличие одноразовых стаканчиков и емкости для их 

утилизации; наличие питьевых фонтанчиков): 

количество питьевых фонтанчиков, где расположены_, как обрабатывается чаша фонтанчика и 

как часто?где установлены диспенсеры или емкости с бутилированной водой, указать 

конкретные помещения______________ 

17. Организован ли сон детей? 

18. Помещения, оборудование для проведения дезинфекционных мероприятий: указать, где 

хранятся дезинфицирующие, моющие средства и уборочный инвентарь, промаркирован ли 

он__________________ 

19. Организация стирки белья, спецодежды: указать договор от__ №___ с кем_ 

20. Договор на проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных 

мероприятий: указать договор от__ №___ с кем_ 

21. Организация сбора, хранения, вывоза, утилизации отходов (ТБО, ЖБО): указать договор от__ 

№___ с кем_ 

Описать количество контейнеров (наличие крышек) ____________ 

22. Дополнительные сведения: указать договор о совместной деятельности с поликлиникой на 

оказание медицинских услуг и лицензию на медицинскую деятельность №_ от___ 

  

  

Директор           Ф.И.О.                                                                                               Подпись 

                                                                                  МП 

  

  

Каждая страница пояснительной записки заверяется печатью и подписью руководителя учреждения. 

 


