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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования

№ 03-06-2021 от «30 » апреля 2021

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: заявление на проведение 
санитарно-эпидемиологической экспертизы деятельности по организации отдыха детей и их 
оздоровления (работ, услуг) ФГБУ «ДОП «Радуга», входящий ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора в 
Крыму» №45 от 28.04.2021г.

заявление о проведении экспертизы, поручение на проведение государственной работы, поручение главного государственного санитарного врача по объектам УДП)

Заявитель: федеральное государственное бюджетное учреждение «ДОП «Радуга» Управление делами
Президента Российской Федерации (ФГБУ «ДОП «Радуга»)________________________________________
____________________Директор Разаев Андрей Викторович_________________________________________

ФИО руководителя
Юридический адрес: 298431. Россия, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. 
Набережная. 19. телефон (36554V417-11.

ИНН КПП______________9104001076/910401001________________________________________________
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОГРН__________________ 1149102061052________________________________________________________
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Фактический адрес: 298431. Россия. Республика Крым. Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. 
Набережная. 19. телефон (36554V417-11.
Наименование объекта экспертизы: деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления 
(работ услуг) федерального государственного бюджетного учреждения «Детский оздоровительный 
пансионат «Радуга»___________________________________________________________

наименование вида деятельности, проектной документации, факторов внешней или производственной среды, иное

На экспертизу представлены следующие материалы;___________________________________________
перечислить все представленные материалы, документы: правоустанавливаю щие документы, договоры, результаты лабораторно-инструментальных исследований, иные документы.

Устав, утвержденный приказом Управления делами Президента Российской Федерации от 19 
августа 2016г. № 378;

Лицензия об осуществлении медицинской деятельности Серия ФС -  0023305 № ФС-82-01- 
000052 от 02.11.2016г;

mailto:sen@tuvrk.ru


Лицензия на пользование недрами Серия СИМ 50091 ВЭ от 30 октября 2015г. №87. Дат< 
окончания действия лицензии 05 августа 2025г.;

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 20 октября 2014 годе 
серия 23 № 008839888;

Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту её 
нахождения: серия 23 № 008839889 от 20 октября 2014 г.;

- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц от 20.05.2020г. №ЮЭ9965-20- 
57561002;

Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
удостоверяющая проведённую государственную регистрацию прав, дата выдачи: 01.11.2016г. № 
90:01:130101:121.

Договор на водопользование: Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым 
договор № 00-21.01.00.002-М-ДВБК-С-2014-00456100 от 25.10.2017г.

Договор на водоотведение: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-комунальное 
хозяйство «Песчаное» (МУП ЖКХ «Песчаное») договор № 28/223 от 28.04.2021г.

Договор на выполнение лабораторных исследований объектов коммунального и медицинского 
назначения учреждения, питьевой и морской воды с ФГБУ «ЦГСЭН в Крыму» № 03/03-57 от 
26.03.2021г.

Договор на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами: 
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэкоресурсы», № АО/1292/БО/21 от 
01.02.2021г.

Договор об оказании услуг на проведение профилактических работ по дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации № 12 от 15.04.2021г. с ИП Богомол А.В..

Договор на водолазное обследование акватории пляжа № 16 от 21.04.2021 г. с БРО ООО 
«Всероссийское общ ество спасания на водах».

Договор на оказание услуг по медицинскому обслуживанию детей, находящихся на отдыхе, с 
ГБУЗ РК «Бахчисарайская центральная районная больница» № 3 от23.04.2021г.

Договор об оказании услуг на проведение работ по акарицидной обработке парковой зоны 
насаждений с ИП Богомол А.В. №13 от 15.04.2021г.

Договор на оказание услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию отходов I-IV класса опасности и медицинских отходов, с ООО «Грин-Крым» №606 от 
26.04.2021г.

Протоколы лабораторных исследований питьевой воды из распределительной сети на 
соответствие требованиям 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" по бактериологическим и санитарно
химическим показателям от 14.04.2021г. №№ 2885-2886, соответствуют требованиям.

Протоколы лабораторных исследований морской воды для определения показателей 
радиационной безопасности от 02.03.2021г №3.2467 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе», по результатам проведённых 
радиологических исследований превышений гигиенических нормативов радиационной безопасности не 
установлено.

Протоколы лабораторных исследований морской воды от 14.04.2021г. №№ 2891-2892 на 
микробиологические и санитарно-химические показатели ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора в Крыму», 
соответствуют требованиям.

Протоколы паразитологических исследования морской воды от 02.04.2021г. №№ 
1.17244,1.117245 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального 
значения Севастополе»; по результатам проведенных исследований несоответствий гигиеническим 
нормативам не установлено.

Протоколы лабораторных исследований песка с пляжа на энтомологические, 
паразитологические (от 05.04.2021г. №№ 1.17242, 1.17243) и радиологические (от 02.03.2021г №3.2468) 
показатели ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального 
значения Севастополе», несоответствий гигиеническим нормативам не установлено.



Пояснительная записка (на шести листах); *
Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнение!* 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказание 
услуг по медицинской деятельности, организации питания детей, организации водоснабжения 
обращению с отходами.

Акт санитарно-эпидемиологического обследования ФГБУ «ДОП «Радуга» от 28.04.2021г. ФГБ^ 
«Центр госсанэпиднадзора в Крыму»;

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: оценка соответствие 
(несоответствия) деятельности федерального государственного бюджетного учреждения «Детский 
оздоровительный пансионат «Радуга» Управления делами Президента Российской Федерации пс 
организации отдыха детей и их оздоровления требованиям нормативной документации (перечислить):

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитание 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- 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 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности к 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

-СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания»;

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических, 
мероприятий»;

Санитарно-эпидемиологическая характеристика

По результатам рассмотрения материалов, представленных на экспертизу установлено: 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Детский оздоровительный пансионат 
«Радуга» предназначен для оздоровления детей расположен в Бахчисарайском районе, с. 
Песчаное, улица Набережная д. 19. Основной целью деятельности федерального 
государственного бюджетного учреждения «Детский оздоровительный пансионат «Радуга» 
является предоставление услуг по активному отдыху, оздоровлению и проведению спортивно- 
оздоровительных мероприятий, организации отдыха детей и молодёжи.
Имеется медицинская лицензия № ФС-82-01-000052 от 02.11.2016г.
Общие сведения
ФГБУ «Детский оздоровительный пансионат «Радуга» (ФГБУ «ДОП «Радуга»), 
ведомственная принадлеж ность Управление делами П резидента Российской Федерации, 
рассчитан на 555 детей в смену, загруженность в объеме 75% составляет 416 детей, 
штатного расписания с 01.06.2021г - 229 чел., в том числе: медработников 20 чел., в 
т.ч. врачей - 3 чел., медсестёр - 13 чел., санитарок - 1 чел., инструктор по ЛФК -  1 чел., 
массажист -  1 чел., воспитателей - 17 чел., пионервожатых - 34 чел., физруков - 2 чел., 
кружководов - 5 чел,
М едицинские осмотры сотрудниками пройдены в полном объеме, вакцинация 
осущ ествлена согласно требованиям, допуск к работе оформлен у 100% сотрудников. 
О здоровительное учреждение является сезонным, функционирует с 01 июня по 31 
августа ежегодно.
Участок оздоровительного учреждения
Площадь территории учреждения 7,1 га, площадь на одного ребенка 129 м. кв. 
Состояние подъездных путей удовлетворительное.



Расстояние от пансионата до ближайшего населенного пункта 3 км. Заключен договор на 
проведение акарицидной обработки территории (Договор № 13 с ИП Богомол А.В. от 
15.04.2021 г)
Озеленение участка составляет 27% от общей площ ади, в темное время суток территория 
освещена.
Территория основной застройки имеет следующие зоны: жилая, культурно-бытовая, 
физкультурно-оздоровительная, медицинская, административная, хозяйственная.
На хозяйственной зоне размещ ены котельная с хранилищ ем топлива, сооружения 
водоснабжения, гараж, ремонтные мастерские, автостоянка для хозяйственных машин, 
склад.
Х озяйственная зона ограж дена, имеет отдельный въезд.
На территории оздоровительного учреждения размещ ены следую щ ие В -  четырехэтажный, 
соединен крытым переходом с пищ еблоком, медицинским корпусом, кинозалом, 
административным корпусом.
На территории участка оборудованы физкультурно-спортивные площадки: волейбольная, 

баскетбольная, футбольная, площ адка для прыжков в длину, беговая дорож ка -  все площадки 
с искусственным покрытием ограждены, введены в эксплуатацию  в 2020 г.; спортивный 
уголок, настольный теннис, площ адка с установкой уличных тренажеров, новая детская 
площ адка с искусственным покрытием, площадью 170 м кв., введена в эксплуатацию  в 2020г. 

Санитарно-техническое состояние спортивных площ адок удовлетворительное, 
оборудование исправно.'
В 2020 году введен в эксплуатацию  плескательный бассейн с пресной водой размером 
12м*3.7м, мелкая зона глубина от 0.9 до 1,2 м, глубокая зона от 1,6 до 1,8 м. Имеются 
ступени безопасности и рукохваты  по длинным бортам с 2-х сторон. Перед заполнением 
бассейна водой, для дезинфекции и препятствия образованию  водорослей, дно и стенки 
обрабатываю тся раствором «Дезальгина» из расчета 150 мл на 10 м куб воды. 
Еженедельно производится контроль значений Ph, (7,4), Cl (0,3-0,5m g/l). Имеется система 
фильтров с механической очисткой, весь объем очистки происходит в течение 4 часов, 
очистка воды производится 2-3 раза в сутки. И меется система подогрева воды, 
автоматическая станция дозирования дезинфицирую щ их растворов. Вода подается из 
системы наружного водопровода, сброс воды осущ ествляется в самотечную 
сущ ествующ ую канализацию .
Участок акватории моря для купания детей имеется, заклю чен договор аренды водной 

глади. Береговая полоса пляжа песчано-галечная протяженностью  208 м. Пляж оборудован 
умывальниками, душ евыми, ногомойками, туалетами, раздевалками, медицинским и 
спасательным постами, теневыми зонтами, навесами. Пляжные сооружения отсутствуют. 
Территория опасной береговой зоны пляжа ограждена.

Имеются малые игровые формы, оборудованы в соответствии с гигиеническими 
требованиями.
М усоросборники установлены  в соответствии с санитарными правилами - оборудована 

контейнерная площ адка, территория забетонирована, установлено 6 контейнеров, 
оборудованных крыш ками.

Санитарное состояние территории участка удовлетворительное.
Количество спальных корпусов -  2.

Двухэтажный деревянный корпус, литер Е, 2000 года постройки, В четвертом квартале 2018 
года произведен капитальный ремонт здания, построены санузлы в каждом номере с 
установкой душ евых, туалетов и умывальников. Полы в номерах застелены ламинатом, в 
санузлах и коридорах -  плитка. П роизведена замена внутренней электропроводки, 
светильников. На втором этаже добавлена комната для горничных. На каждом этаже 
оборудовано по одной кружковой комнате, площадью по 21 м. кв. Фасады здания 
вентилируемые, металлические. На наружных входных металлических лестницах заменены 
ограждения, навесы. По всему наружному периметру здания обустроена отмостка, 
отремонтировано мощ ение тротуарной плитки у входов в здание. П риобретена частично новая 
мебель, карнизы, шторы. Спальни рассчитаны на размещ ение от 3-х до 4-х человек, площадь 
на одного ребенка составляет 4,4 м кв., рассчитан на 144 человек.



Четырехэтажный каменный корпус, литер В, 1988г. постройки, рассчитан на 272 чел. 
Площадь на одного ребенка в спальных комнатах составляет 4.2 м кв, размещ ение по 4 
человека в номере.
Отопление не предусмотрено.
Все спальные комнаты обоих корпусов оборудованы санузлами с туалетами, 
умывальниками, душевыми.
Помещения для хранения чемоданов, сушилок для одежды, гладильных комнат 
соответствую т санитарным правилам, состояние удовлетворительное.
М еста для хранения верхней одежды и обуви имею тся в каждой комнате, 
соответствую т гигиеническим требованиям.
Помещения для дневного пребывания детей имеются в каждом корпусе на каждом этаже. 
Х ранения гостинцев детей предусмотрено в тумбочках, имеется отрядный холодильный 
шкаф, перечень разреш енных продуктов согласован.
Количество санитарных приборов и гигиенического оборудования соответствует 
расчетным нормам.
Помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления 
дезинфицирую щ их растворов имеются. Уборочный инвентарь промаркирован. На 
применяемые дезинфицирую щ ие средства имеются сертификаты.
Прачечная: стационарная, приспособленная, имеет необходимый набор помещений, для 
сушки белья имеется две суш ильные машины.

Водоснабж ение и канализование.

Водоснабжение в ФГБУ «ДОП «Радуга» - централизованное, обеспечивается от собственной 
артезианской скважины. Лицензия на пользование недрами Серия СИМ 50091 ВЭ от 30 октябре 
2015г. №87, дата окончания действия лицензии - 05 августа 2025г. И меется резервуар чистой 
воды (башня Рож новского) объемом 50 м куб.,
Имеются санитарно-эпидемиологические заключения от 31.01.2018г. № 77.10.01.000Т.000091.01.18 
на проект зон санитарной охраны водозаборного узла и от 18.03.2015г.№
77.10.01.000.М.000184.03.15 на использование водного объекта в целях хозяйственно-питьевогс 
водоснабжения.
Зона санитарной охраны источника водоснабжения имеется, санитарно-техническое 
состояние удовлетворительное.
Система разводящ ей водопроводной сети имеется в спальных корпусах, пищ еблоке, 
медицинском отделении, соответствует гигиеническим требованиям.

Обеспечено наличие горячей проточной воды в пищ еблоке, прачечной, в санузлах спальных 
комнатах, медицинском отделении (от собственной котельной, во все структурные 
подразделения ДОП «Радуга»)

Канализация: сброс хозяйственно-бытовых и производственных сточных воді 
осущ ествляется в самотечный коллектор пансионата, затем через КНС в напорный 
коллектор, протяж енностью  2 км (на

Воздуш но-тепловой режим.
Температура и относительная влажность воздуха в спальных помещениях,кружковых, 
пищеблоке соответствую т нормируемым значениям.
Вентиляция в спальных корпусах естественная.
Ф рамуги, форточки исправны.
Защитные сетки на окнах основных помещений и пищ еблока установлены.
Е стественное и искусственное освещ ение
Естественное освещ ение в спальных помещ ениях, кружковых помещ ениях имеется 
санитарным нормам соответствует.
И скусственное освещ ение во всех основных помещ ениях -  энергосберегаю щ ие 
светодиодные лампы.

Защитная арматура на светильниках имеется.
М ебель, мягкий инвентарь
В спальных корпусах имеется достаточное количество кроватей, тумбочек, шкафов дл 
хранения одежды, стульев. Кровати соответствую т росту и возрасту детей.



Состояние мебели в клубе, столовой, кружковых помещ ениях удовлетворительное, имеете: 
в достаточном количестве.
Количество смен постельного белья 3 комплекта, состояние удовлетворительное.
Наличие и состояние покрывал на кроватях, занавесок на окнах удовлетворительное.

Условия для организации питания

Пищеблок типовой, сблокирован со спальным четырехэтажным корпусом (литер В) е 
административно-бытовым корпусом.
Наличие раздевалок для верхней одежды, санузлов при столовой достаточное, их 

состояние и содержание удовлетворительное.
Условия для мытья рук детьми перед едой имеются.
Набор необходимых производственных помещений: горячий цех, цех приготовление 

холодных закусок. 2 посудомоечных цеха, мучной цех, мясо - рыбный цех, овощной цех, цех 
для нарезки и хранения хлеба, цех первичной обработки яиц.

Возможность соблю дения поточности производственного процесса имеется 
Технологические карты разработаны в соответствии с детским сборником рецепту] 
Российской Ф едерации. 14-дневное перспективное меню составлено для разньп 
возрастных групп - 7-10 лет и 11-17 лет, согласовано. Требуемая документация заведена і 
полном объеме.
Оснащение кухонной посудой и разделочным инвентарем полное. Разделочный \ 

уборочный инвентарь промаркирован, хранение упорядочено. Создан запас санитарноі 
одежды, столовой посуды, моющих и дезинфицирую щ их средств. Запас столовой посудь 
составляет 3 комплекта на каждого ребенка. Инструкции по санитарной обработк< 
оборудования, правилам мытья столовой посуды и применению моющих средсті 
вывешены. Составлен график проведения генеральных уборок. М оющие средства хранятсе 
в таре производителя в специально отведенных местах. Уборочного инвентаря достаточно* 
количество. Складские помещения подготовлены к приему и хранению пищ евоі 
продукции. Охлаждаемые камеры укомплектованы стеллажами, подтоварниками 
термометрами. У словия для соблю дения санитарно-противоэпидемических режимов в т.ч 
правил личной и производственной гигиены созданы. Набор необходимых подсобны? 
помещений имеется, их состояние удовлетворительное.
Складские помещ ения имею тся, состояние удовлетворительное.
Наличие холодильного оборудования: 5 стационарных холодильных камеры, ШХ - 4 шт., в 
рабочем состоянии в достаточном количестве. Термометры имею тся во всех холодильных 
шкафах и камерах. Акт об исправности оборудования представлен.

Н изкотемпературное холодильное оборудование работает в заданном режиме, в 
соответствии с техническим паспортом.

Технологическое оборудование (механическое и тепловое) имеется в исправном 
состоянии.
Условия для хранения хлеба имеются.
Для хранения суточной пробы готовой пищи имеется холодильный шкаф в next 
приготовления холодных закусок.
Раздевалки, санузлы, душ евые для персонала, условий для мытья рук имеются.

Все санитарно-технического оборудование, моечные ванны и др. находятся в исправном 
состоянии.
Для перевозки продуктов (охлаждаемый, изотермический) используется 
специализированный транспорт поставщ ика.
Число посадочных мест в обеденных залах 335, количество обеденных залов 2 (в 1-м зале 
установлен кондиционер).
Запас посуды позволяет обеспечить трехкратный обмен.
Запас моющих (средство моющее концентрированное «Золуш ка») и дезсредств (Дихлор, 
Акватабс) имеется. Для дезинфекции воздуха помещений имеются рециркуляторы. 
М етодические указания на дезсредства имеются.
Состояние кухонного инвентаря и оборудования, запаса разделочных ножей и досок 
удовлетворительное, его маркировка имеется.
Наличие договоров на дезинфекцию , дезинсекцию  и дератизацию  помещений пищ еблока и



складов, кратность проведения обработки имеются.
Горячее водоснабжение обеспечивается от собственной котельной.
Возможность работы пищ еблока при отключении электроэнергии (наличие системь 
автономного энергоснабж ения) -  имеется резервный источник питания ДЭС 100 кВт. -  * 

шт. ,
По услугам питания будут проведены торги в мае месяце 2021 года, где по условиям 

конкурса определится поставщ ик услуг питания.

Помещ ения медицинского назначения

М едицинское отделение находится в административно-бытовом корпусе и имеет 
отдельный вход, помещ ения и оборудование соответствую т гигиеническим требованиям. 
Здание мед. отделения приспособленное, кирпичное.
Изолятор имеет отдельный вход.
М ед.отделение имеет необходимый набор помещений: кабинет врача, процедурный, 
кабинет ст. медсестры , физиотерапевтический кабинет, водолечебница, кабинет 
предрейсового осмотра, зал ЛФК, массажный кабинет, 2 помещения изолятора; туалет с 
умывальником .
Изолятор рассчитан на 8 коек, представлен двумя помещ ениями (на 5 коек и 
бокс на 3 койки) оборудован санузлами, помещением для приема пиши.
Помещение для приготовления дезрастворов приспособленное, оборудовано, имеет 
естественную  вентиляцию .

Использую тся дезсредства Дихлор, Акватабс. Кутасепт,
Наличие отдельной посуды (столовой, кухонной) для изолятора имеется, 
условия для мытья посуды (2-3-х-гнездная мойка, емкости для 
дезинфекции).
Имеется два рециркулятора для обеззараживания воздуха.
Лабораторные исследования выполнены аккредитованными испытательными лабораторньїмі 
центрами ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора в Крыму» (аттестат аккредитации RA.RU.21HB44) 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значенні 
Севастополе» (аттестат аккредитации RA.RU.21Cr86).

Выполненные лабораторные исследования соответствуют утвержденной области аккредитацш 
указанных учреждений.

Результаты лабораторных исследований соответствуют требованиям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: деятельность федерального государственного бюджетного учреждения «Детскиї 
оздоровительный пансионат «Радуга» Управления делами Президента Российской Федерации ш 
организации отдыха детей и их оздоровления по адресу: 298431, Россия, Республика Крым 
Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Набережная, 19.________________________________________

•  наименование объекта экспертизы

СООТВЕТСТВУЕТ

требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных норм, правил)

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания \ 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- 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-противоэпидемическю 
(профилактических) мероприятий»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или 
безвредности для человека факторов среды обитания»;
-СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания»;



- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдение 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактически?
мероприятий»;________________________________ ._______________________________________

_______________________Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:_____________
Врачом
(врачами) Врачом-эпидемиологом Лепик Анной Алексеевной

(ФИО)

сертификат специалиста_____________________________________________________
Специальность -______ Врач-эпидемиолог____________________________________________
сертификат №264242116182 от 05.06.2020г._______________________________
специалиста________________________________________________________________________
специальность _____ эпидемиология_____________________________________

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими 
нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в 
установленном порядке. Порядок и сроки проведения экспертизы соблюдены. 
Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно- 
эпидемиологической экспертизы.

Заведующий структурным 
подразделением______
ДОЛЖНОСТЬ руководителя структурного о  ■

подразделения/ одпись Ф.И.О

врач - эпидемиолог________________________ _________________ А.А. Лепик
должность специалиста подпись

Оформлено в 2-х экземплярах: первый -  ФГБУ «ДОП «Радуга»
второй -  ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора в Крыму».


