
Список документов, необходимых для получения экспертного заключения 
на ЛДП
1. Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательное учреждение, на базе 
которого организовано оздоровительное учреждение;
2.Приказ об открытии лагеря с указанием сроков работы каждой смены.
3.Утвержденное штатное расписание сотрудников и списочный состав сотрудников
4. Личные медицинские книжки сотрудников согласно списочному составу (с данными о 
прохождении медицинского осмотра, флюорографии, профилактических прививках, 
гигиенического обучения).
5.Примерное меню 
3.Режим дня.
6.Договоры на поставку пищевых продуктов (можно предоставить реестр поставщиков 
пищевых продуктов с указанием юридического и фактического адреса, заверенный 
подписью и печатью руководителя лагеря).
7. Договор на доставку бутилированной питьевой воды, акты выполненных работ по 
обработке разливных устройств или ссылка в договоре на обработку разливных 
устройств.
8. Результаты исследования лабораторно-инструментального контроля воды , в том числе 
плавательного бассейна, при наличии бассейна в образовательном учреждении
9. Программа производственного контроля за качеством и безопасностью приготовляемых 
блюд, утвержденными организациями общественного питания, которые осуществляют 
деятельность по производству кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных 
изделий и их реализации и организующих питание детей в оздоровительных учреждениях.
10.Договор на стирку спец. одежды работников пищеблока.
11. Договор на вывоз ТБО, ЖБО (при нецентрализованном канализовании).
12. Договор на дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию.
13.Акт исправности технологического и холодильного оборудования на пищеблоке.
14.Акт исправности спортивного и игрового оборудования на спортивной площадке.

Список документов, необходимых для получения экспертного заключения 
на палаточный лагерь

1 .Приказ об открытии лагеря с указанием сроков работы каждой смены.
2.Утвержденное штатное расписание сотрудников и списочный состав сотрудников
3. Личные медицинские книжки сотрудников согласно списочному составу (с данными о 
прохождении медицинского осмотра, флюорографии, профилактических прививках, 
гигиенического обучения).
4.Примерное меню
3.Режим дня.
4.Договоры на поставку пищевых продуктов (можно предоставить реестр поставщиков 
пищевых продуктов с указанием юридического и фактического адреса, заверенный 
подписью и печатью руководителя лагеря).
5. Договор на доставку бутилированной питьевой воды, акты выполненных работ по 
обработке разливных устройств или ссылка в договоре на обработку разливных 
устройств.
6. Результаты исследования лабораторно-инструментального контроля воды, в том числе 
плавательного бассейна (при наличии бассейна).
7.Договор на стирку спец. одежды работников пищеблока.
8. Договор на вывоз ТБО, ЖБО.



9. Договор на дератизацию и дезинсекцию территории.
10.Акт исправности технологического и холодильного оборудования на пищеблоке.
1 I . A k t  исправности спортивного и игрового оборудования на спортивной площадке (при 
наличии).

Список документов, необходимых для получения экспертного заключения 
на стационарный лагерь

1 .Приказ об открытии лагеря с указанием сроков работы каждой смены.
2.Утвержденное штатное расписание сотрудников и списочный состав сотрудников
3. Личные медицинские книжки сотрудников согласно списочному составу (с данными о 
прохождении медицинского осмотра, флюорографии, профилактических прививках, 
гигиенического обучения).
4.Примерное меню
3.Режим дня.
4.Договоры на поставку пищевых продуктов (можно предоставить реестр поставщиков 
пищевых продуктов с указанием юридического и фактического адреса, заверенный 
подписью и печатью руководителя лагеря).
5. Договор на доставку бутилированной питьевой воды, акты выполненных работ по 
обработке разливных устройств или ссылка в договоре на обработку разливных 
устройств.
6. Результаты исследования лабораторно-инструментального контроля воды , в том числе 
плавательного бассейна (при наличии бассейна).
7.Договор на стирку спец. одежды работников пищеблока.
8. Договор на вывоз ТБО, ЖБО (при нецентрализованном канализовании).
9. Договор на дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию.
10.Акт исправности технологического и холодильного оборудования на пищеблоке.
1 I.A kt исправности спортивного и игрового оборудования на спортивной площадке.


