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1 . Орl,анизаrtия информационно - IIросветитеJIьской работы



1. осIIовIIыЕ IIоJIожЕIIия
1.1.Ilасr,ояlцсе liо:tоltеttие об оргаIIизаIJии Ilиl,алIия учашlихсЯ в Myt{иi(l'lllllJlr,liс),\i

ОбlI1еОбраЗоRа'I'еJIьI{оN{ учреждеIIии <Средrrяя школа J\b18 'Грак.горозаводскоt.о

райоllа l3о;rr,ограllа> (jIaJIee - l Iолохtеrrие) разработалlо в соо,гве,гсl]Rии с:
- ФедераJIьIiы]\{ Закоllом Российской Фелерации о,r 29,|2,2О12 NЬ273-ФЗ <(об

образоваllии l] I)occtl l"tсttой (Dc:]lepallI]и)),

- СаrrитарI{о-эtiи/lе\{ио.тIоI,иLIесltие ,гребования к ус,гройсr,ву, соllержаI{иIо Ll

орI,аIlизаIlиИ режи\lа в оз/ilороI]иl,е,,IьIIых учре}кllениях с illleBIJb]M ltребываllиспt
;,iе,гсй в rlepиoll KaIlиKvJl СанГIиI I 2,4.4.2599-10(у,гверж/Iе}Iы посl.аIIов,rIсIIllс\,1
I jtавtiогО госуi{арСтвеttltоl,О саIIитарIIоI,о враI{а РоссийсКой ФедlеРациИ o,i. l9 a}Iil]0"r]rl
2010 r,. No 25)

- |.2. Образоrзаl,еJlьFIаЯ организациЯ соз/IаеТ необходимые усJIовия /1.r]Jt

орI,аtIизаItии IlиTа}Iия. Совпtест,llо с l]реltприятиями, постаI]ш{иками IIрол\,кl,оFj
l]иl]аIIия) орI,аrIизуIоl' посl,авкУ l] шIKoJIbHyIo cToJloвylo обогаltIеtIIIых |4

виl,ами IIизироRаrIIIы х rlродук,гоl] Il и,гаIj ия,
l .з. I Iасr,оящее I Iо;tоiкеttие оrIредеJIяе]' фиrrаrrсироваI]ие, поряlIок, ycJloI]i,lrI

орI,аrlизаllиИ l]иl,аtiия R J]al,epe /lI{e]]Itol-o tlребываliия .-lетсй rrри обраЗоВаl.с-lli)lluli
орI,аIIизаIlии.

2. оБ[l цИЕ IIРиНI{ИIIIll оРI'АI"IИЗА[(Ии I IИТ'АI"IИЯ
2.1. I [сlряJiсlк, усJIовия Ilреilосl,ав"rlеIIия, ис,гоч}]ики фиr,rансироваtIия Itи,гаiti.lri

lLII{OJIJ)IlиKot} В ОУ, ;rиllа, о1,I]етствеllные за органИзаIциIо питаниЯ опреl{еJIяет /laI{IIoc
Ilолоrкеtlие об оргаrIизаIlии IIитаI,Iия в о,гделении N4OY СШ Л9 1В. IIо:rоженис об
орI,анизаIlии IIитаtIия l] лагере длlевIlого rтребт;ват{ия согласуется с руковоjlиl.с,I]с\1
образова,геjIы{оI,о учре}к/.lе}Iия, у,гверх{лается I]ачаJlьr{иком лаi.еря.

2.3. llитаIIие восi]итанrlикоВ осуш{естВляетсЯ в соответс.I.r]иИ с ФедсраJII)ilыN'l
ЗакоrtоМ Российской Фе2lерации о,г 21 ию.ltя 2005 г. J\ъ94-ФЗ (О размеIцсlJиизаказоВ IIа tlocl,aBкy то]]аров' I]ыrIоJII{еFIие рабо,г' оказаIIие ycJIY1 jt.llri
I,осуllарс'гRеIIных и ]\,{уни]lипальfiых r{уж/I) "тlюбым юридическим JIиrIом неза]]исимо
о]' оргаIIизаI{иоIIItо-Itраlзовой формы или прелприIIима,геJlсм без образоlзаllllrt
iОРИl|{l..1I]ескоI,о J'IИLlа ( иttllивиjlуаJI ьIIые tlре/{l]риlлима.ге;tи).

2.4.()тBcT,C1,I]cltIIOc1'l) За орI,аII[1заIlllIо и ItоjIl{о,гу охI]а,га l(еr,сй I-орячи]\l IIи.laIlti.JCri
I] J]al,epe /lIIet]llol,o ltребываtlия l]озJIагается па IIачальника JIагеря.

2,5, IIре;1llриятия иJIи прелlIриl{има,гсJIи, оказываюш{ие усJIуI.и IIос,гавкi.l
IIроl]Iук,гоt] IIи,гания, огвечают за качество и безопасность питания ztетей.

3.ФиIIАIIсировлIIиЕ IIи.tАния дЕтЕЙ
3.1. ФиtrаIIсироваIIие tIитаIjиЯ :tе,гей осуIцестВJIяе,гся из средс]]в фе;tераJIьjIоI.()

бк1,1lяtе,t,.

3.2. Iiro21xte1,Itыe средст:ва, ]]ыдеJIеItltые tla организацию Ilи.гания
быr,ь исIIоJlьзоваIiьi L{a /{ругие I{ели.

де,гей, LIe MO],\,l

3.4. {енежные средства поступают на счёт общеобразовательной организации.
3.5, Начальник лагеря ведет соответствующую ведомость.



4. IIоря/цок орI,АнизлIции питАния
4.1 . Горячес питаtтие детей I] JIагере дневного пребыватlия при образоват,еJtl,tlой

оi]I,аtlизаI{ии осуl]lсст,I]Jtяется I] ,гечеIIие 18 ка"ltендарных дней, исклIочая ]]ыxollllII)It,

Ii 11Р&З;i{IIИLIIII)Iе ДlltИ.

1.2, Ре;t<ишл IIи,гаItия в IlIKoJIe опредеJIяе,гся саI]итарIIо-эпи/цемиоJlоI,иl{сски\,ll1
llрави,rIами и rIорма],иваN{и СапlIиI lа 2.4.4.2599-10.

,1.3, Ilи,гаIlие деl,ей орга]Iизуется в I]и/lе горячих завl,раков, обедов и llо.ll/(I:tикоlJ.
,1.4. оr,пуск горяLIего Iти,I,аl{ия Jtеl,яN,I оргаI{изуется в олин tIоток
4.5. Режи\,I заI]траков. обе/lоl], IIoJlilI{иKoB усI,а}IаI}JIиI]ается t{ачаJlLIIиком JlaI,cJ)rt.

с учё,гоп,t чисJIа IIoca;IloLlll])lx N,{ecl] в IIIкоJIьIlой с,гоJIовой. .

1.1. N4ctlttl еже,{}{евIlо }"гвер}кllается IIачаJII)I-Iиком Jrагеря и вывеIjlиlзаеl,ся в

обсjiсtlttс-lп,t зa.Ie. I] \1eI{Io указываIо,l,ся све/Iения об объемах б"lrюд и I{азваIlиri
KyjI и tIaplt1,lx изле;t и ii,

4.В. I Iача,tьttик,цаI,еря.,
1. сРормирует сIIиски детей дJIя r]ре/]оставJIеIIия горячего пита}Iия;
2. ве/lе,г ежелневIлый учет коJlиltестjза фактически IloJIy.leFItIыx детьми обсj(оIr.
4.9. I lача;rr,пик лагеря дI{евного riребывания организует в IIoMcI]leI{иLl

il t I(oJI LIIой сто.lIовой дежурстl]о вос пита,гел е й .

5.оБ}ссII}],чЕIIиЕ контроJIя оргАltизлl{ии IIитАIIия
5.1. О,гвеr,ст,tзеIIIlым JIиIlом за орI,анизаIIиIо и lloJlIlol,y охвата lIетей i,оряLIиi\,1

llиl,аtIис\1 явjlясl,ся ItачаJIьilик JIаl,сря rrри образоваl,сJlьI{ой орI,анизаItии.
5.2. KoltTpo:u):]a орI,аIlизаllией IIи,гания ltетей в лагере осуIIlсс,гвJIrIс,гсri

бракеражной коплиссией, в сосl,ав коr,орой входят: I]ачаJIьник Jrаl,еря, ме/lиIlи}tсклrii

работtt ик, I ] pe.r [став и,геjI I) allM и н ис],раtlи и.
Копtиссия:
- шроверяеl, каLtес,гво, объем и выход tlриготовленных блтод, их соо,гве,гс,гвI]с

\/,гвсрж/lенному MeitIo ;

- rIроверяеr: собrtIоllе}Iие саtrитарIJых норм и шравиJl) ведение xtypllaJltl l"Llg,,,,
сl]оков храrIеIrия и рсализации скоропортяrцихся продуктов;

- разраба,гывае,г ре}Itим посеш{ешия летьми столовоЙ под pyKoBO/{c],iJoNi
l]осI]ита,гслей.

5.3. Itопlиссия вшравс слlrl,гь с реализации б"ттrодца, приготовJIе}I}Iыс с

l] аlру I I I е It и я N,l и с а}{итар I lо-эI] ид е]\,IиоJ] оI,и ч еских требо ваrrий.
5,4. Ilo резv.ltь,га,гам Ilpoвepoк комиссия вIlраве ,гребова,гь от tIаLiаJIьIIика JIa]l,eprl

tlри[{я'I,ия \tep гlо \/cl,patIcIiиIo Iiap\ lttслtий и IIриI]JIсчеtIиIо к о1,I]с,гс,гвсtltI()с,гi.i
ljиIiовIIьIх jI1.Ill.

5.5. KorrтpoJlb орl,аIIизаIlии I1и,гаI{ия осу1Ilес,гвJrястся IIе реже l раза I] cN,{cI{\/, ll|)

рсзуJIьтаl,ам rIpoBepoK состаI]Jlяюl,ся ак,гь.l, справки.
5.6. I{онтроJIь сроков прохождения rrрофи-lтактических медицинских ocN,Iol.po]] i.i

IrрофсссиоIlа.ill,ttоЙ гигиеtlической шодготовки работItиками шIкольной с,го"ltовой I.j

соб;rюлеtIисN,I ими I]равиJl .ltичrrой I,игисllы (в соответс,гвии с требованияN,Iи I(

ссlб;lю..lеtlиltl lIра}]иJI .1lичrIоЙ t,игиены tIepcoшaJIa оргаtrизаций обшесr,вен]lоl,о
tlитаI{ия образоват,еjIьIIых учреж/(еItиЙ, ttре;{усмотреIJIlыми Саr-rlIи[{ом 2.4.4.f.599
l0) воз:rаI,ает,ся на IIаLIаJIы{ика лагеря.

t



5.7. Ответственность за отпуск питания детям, согласно утверждённому списку,
I]ecyT воспитатели.

б.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛШЙ) ДШТЕЙ ПОСЕIЦАЮЩИХ ЛАГЕРЬ
6,1. Родители (законные представители) детей имеют право:
- знакомиться с примерным и ежедневным меню, ценами на готовую

продукцию в школьной столовой.

6.2. Родители (законные представители) детей обязаны:
- своевременно сообщать воспитателю о болезни ребенка и.ltи el,o

временном отсутствии в лагере дневного пребывания;
- своевременно предупреждать медицинского работника и восгIитателя

об имеющихся у ребенка аллергических реакциях на продукты питания;
- вести разъяснительную работу со своими детьми по привити}о им

навыков здорового образа жизни и правильного питания.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО_ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ
рАБоты

7.|. Воспитатели предусматривают в цланах воспитательной работы
мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни
воспитанников, потребности в сбалансированном и рацион€шъном питании,


