
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(пинЕ)ItскиЙ муниципАльныЙ рАЙон>
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОВЛДСТИ

прикАз

от 19 мая2022 года J\Ъ 127

с.Карпогоры

о работе лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных
организаций МО <<Пинежский райоп>> в 2022 году

в целях организации отдыха обу,тающихся образовательных
организаций МО <<Пинежский район>> в 2022 году

приказываю:
1 . Щиректорам образователъных организаций:
1.1 Организовать проведение торжественных церемоний гrоднятия

Государственного флага Российской Федера-чии и исполнения
ГосуларСтвенногО гимна РоссийсКой Федерации на открытии и закрытии

1.2 Создать в лагерях с дневным пребыванием надлежащие условия для
проведениrI воспитательной и оздоровительной работы.1.3 обеспечить неукоснительное соблюдение санитарного
законодательства при открытии и эксплуатации лагерей с дневным
пребыванием, В т.ч. по профилактике распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID- 1 9).

1.4 Организоватъ качественный отбор руководителей и персон€IJIа в
детские лагеря, обеспечить своевременное прохождение предварительных
медицинских осмотров и профессиональной гигиенической подготовки
\работниками лагерей.

1.5 В целях охраны жизни и здоровья детей, предупреждениrI
травматизма проВести соответствующие инструкТажи с детьми и персон€lJIом.

1.6 обеспечить полноценное двухразовое питание детей u nuaapr" .
дневным пребыванием, исходя из норматива 154,80 рублей в день на одного
ребёнка. Не применять наценку на готовые блюда в школьных столовъIх в
лагерях с дневным пребыванием.

1.8 Не допускать приобретения продуктов питания без документов,
удостоверяющих их качество.



l"9 Не допускать использование полуфабрикатов при организации
питания детей.

1.10 Принять дошолнительные меры по соблюдению требований
санитарных правил ГIри хранении, перевозке, реаJIизации пищевых
продуктов. Обеспечить бесперебойную рабоry теплового, технологического
и холодильного оборудования пищеблоков. Обеспечить контроль за
качеством и безопасностъю пищевых продуктов от момента поставки в
лагерь до выдачи детям готовой пищи.

1.11 Обеспечитъ подводку горячей и холодной воды в умывzLльниках.
|"|2 Обеспечить функционирование бактерицидной лампы на

пищеблоках (цех/зона для сырых овощей).
1.13 Укомплектовать медицинские кабинеты необходимым

оборудованием для проведения оценки эффективности оздоровления.
I.I4 Обеспечить проведение соответствующих мерогlриятий,

направленных на повышение эффективности оздоровления детей.
1.15 Щля более полного охвата обуrающихся отдыхом организовать

На базе лагерей с дневным пребыванием работу профильньIх смен, отрядов.
1.16 Максимально охватить организованными формами отдыха детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации, в т.ч.:
- ДетеЙ, находящихся под оцекоЙ (попечительством) или в приемных семъях;
- ДетеЙ, состоящих на yleTe в органах и учреждениях системы профилактики,
безнадзорности и правонарушений;
- детей с ограниченными возможностями здоровья;
- детей-инв€urидов;
- детей из м€lJIоимущих семей.

1.17 Установить продолжителъность смены 18 рабочих дней.
1.18 Не доtryскать расходования средств, полученных на

финансирование стоимости набора продуктов питаниъ надругие цели.
3. СПеци€lJIистам Управления обрiзования Брагиной Л.В., Чуриловой

В.А. ОбеСПеЧиТъ контролъ за организацией отдыха детей в лагерях с дневным
пребыванием детей.

4. Главному специаJIисту Управления образования Чуриловой в.д.
осуществлять контроль за целевым расходованием средств, выделяемых на
организацию летнего отдыха обучающихся.

Начальник Угrравления С.Ю. Богданова


