
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение -  
Кузнецовская средняя общеобразовательная школа 

Баганского района Новосибирской области

Приказ
№ 3 9  «24» апреля 2017 года •

«Об организации лагеря 
с дневным пребыванием детей»

На основании Постановления Администрации Баганского района от 
14.03.2017 №  128 «Об организации летнего отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков в 2017 году», приказа Муниципального казённого 
учреждения «Управление образованием Баганского района» от 11.04.2017 г 
№ 157 «Об организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков в 2017 году» и в целях организованного проведения отдыха, 
оздоровления, занятости детей и подростков в 2017 году 
ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Организовать работу лагеря с дневным пребыванием детей на базе МКОУ 
Кузнецовской СОШ с 01.06.2017 г по 22.06.2017 г. по 6-дневной рабочей 
неделе, 12 июня 2017 г является выходным днём. Продолжительность 
смены 18 рабочих дней с количеством 35 человек.

2. Назначить начальником ЛДП в МКОУ Кузнецовской COI1I заместителя 
директора по воспитательной работе - Иванову О.И, организующую работу 
в соответствии с должностной инструкцией начальника ЛДП в целях 
обеспечения условий для полноценной занятости, развития детей, 
удовлетворения их общественных потребностей в летний период 2017 года.

3. Назначить воспитателей -  организаторов ЛДП: Шнайдер М.Н., Боркут Т.С, 
Чебакову Н.Е, Поддубко П., Репп С.А организующих работу в соответствии 
с должностной инструкцией воспитателей -  организаторов ЛДП.

4. Назначить ответственной за организацию горячего питания в ЛДП - завхоза 
школы Промину И.Д.
Ответственная за организацию горячего питания Промина И.Д.:

• Осуществляет руководство поварами, членами бракеражной комиссии, 
закупает и ведёт учёт продукции по качественному и безопасному 
обеспечению питания в соответствии с СанПиНом 2.4.4.2599 -10, 
СанПиНом 2.4.5.2409-08;

• Совместно с бракеражной комиссией составляет заявки на 
необходимые продовольственные товары, полуфабрикаты и сырьё, 
контролирует ассортимент, количество и сроки их поступления и 
реализации;

• Осуществляет контроль за технологией приготовления пищи, нормами 
закладки сырья и соблюдения работниками санитарных требований к 
оборудованию столовой, правил личной гигиены;

• Осуществляет контроль за бракеражом готовой пищи;



•  Составляет и своевременно предоставляет отчётность за денежные 
средства в бухгалтерский центр за продукты, соответствующие меню;

• Контролирует правильную и безопасную эксплуатацию оборудования;
• Вносит предложения о поощрении или наложении взыскания 

работников столовой.
• Требовать от руководства создания необходимых условий для 

выполнения служебных обязанностей;
• Сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных 

недостатках и вносить предложения по их устранению;
• Привлекать к решению задач специалистов другого направления.
• Несёт ответственность в пределах определённых действующим 

законодательством РФ и нормативными актами ОУ.
5. Назначить ответственной за проведение С-витаминизации, ведение 

соответствующей документации - завхоза школы Промину И.Д.
6. Назначить ответственной за обеспечение безопасного питания, 

гигиенических требований к режиму дня, гигиенических требований к 
организации физического воспитания детей и оздоровительных 
мероприятий, требований к территории оздоровительного учреждения, 
требований к зданию, помещениям, к воздушно-тепловому режиму, 
естественному и искусственному освещению, водоснабжению, 
канализации и организации питьевого режима, организации здорового 
питания и соблюдению примерного меню, к условиям изготовления 
кулинарной продукции, витаминизации готовых блюд, санитарному 
содержанию территории, помещений и мытью посуды, соблюдению 
правил личной гигиены, соблюдению санитарных правил в соответствии с 
СанПиН 2.4.4.2599 -10 начальника лагеря - Иванову О.Н.

7. Назначить ответственной по пожарной безопасности -  Промина И.В.
8. Назначить за соблюдение техники безопасности, жизнедеятельности и 

предупреждению травматизма детей в ЛДП ответственного по охране 
труда - Промина И.В. В срок до 01.06.2017 года Промину И.В. 
организовать проведение первичных инструктажей по соблюдению 
техники безопасности, жизнедеятельности и предупреждению 
травматизма детей и работников в ЛДП.

9. Назначить ответственным по отработке мер противодействия 
терроризму, чрезвычайных ситуаций, охраны жизни и здоровья детей 
преподавателя ОБЖ Промина И.В. Практические занятия провести в 
срок с 22 по 31 мая 2017 г.

10.Назначить бракеражную комиссию по контролю за качеством готовой 
продукции в ЛДП в соответствии с СанПиНом в следующем составе:

• Начальника лагеря - Ивановой О.Н.
• Медицинского работника -  Репп В.А. (по согласованию)
• Ответственной за организацию горячего питания - Проминой И.Д.
• Воспитателя лагеря -  Шнайдер М.Н.



г
11 .Назначить комиссию по расследованию несчастных случаев в ЛДП в 

следующем составе:
Начальника лагеря -  Ивановой О.Н.
Ответственного по ОТ и ТБ -  Промина И.В.
Воспитателя ЛДП -  Репп С.А.

12.Назначить ответственной за спортивно-оздоровительную работу и 
соблюдением физиологических норм нагрузки при проведении 
спортивных соревнований в ЛДП учителя физической культуры -  
Боркут Т.С.

13.Назначить ответственной за размещение информации на сайте школы -  
Иванову О.Н.

14.Организовать 2-х разовое питание на общую сумму 88200 рублей (140 
руб.*35 обуч.* 18 дней)= (восемьдесят восемь тысяч двести рублей).

15.Утвердить следующие нормативные акты:
• Список детей ЛДП (Приложение №  1).
• Ш татное расписание работников ЛДП (Приложение № 2).
• Положение о ЛДП на базе М КОУ Кузнецовской СОШ  (Приложение № 3).
• Режим дня ЛДП. (Приложение №  4).
• Программу ЛДП. (Приложение № 5).
• Правила внутреннего трудового распорядка ЛДП
• План мероприятий по противодействию терроризму
• Положение о бракеражной комиссии в ЛДП
® Должностные инструкции начальника ЛДП, воспитателей ЛДП,

ответственного за организацию питания в ЛДП, повара ЛДП, слесаря ЛДП, 
электрика ЛДП, уборщицы ЛДП и т.д.

• Инструкции по ТБ.
16. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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