
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 15 Советского района Волгограда» 

 

Лагерь с дневным пребыванием детей «Дружба», профильный 

 

П Р И К А З  

 

21.03.2022           № 2 

Об организации питания в лагере с дневным 

пребыванием детей «Дружба», профильном,  

на базе МОУ гимназии № 15  

 

В соответствии с контрактом № Г15/20-22 «На оказании услуг по организации 

питания обучающихся на базе муниципальных образовательных учреждений Советского 

района Волгограда в учебный и каникулярный период 2020-2022гг», на основании 

Санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28), 

СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно -эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" в целях создания безопасных условий для 

организации полноценного и качественного питания, осуществление контроля за 

организацией питания воспитанников лагеря с дневным пребыванием детей «Дружба», 

профильного 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Возложить ответственность за организацию питания, контроль качества и 

безопасности готовых пищевых продуктов, обеспечение детей доброкачественной 

водой в лагере с дневным пребыванием детей «Дружба», профильном (далее -Лагерь), 

работающим с 21.03.2022 по 25.03.2022 на Бахтину О.Ю., заместителя начальника 

Лагеря. 

2. Бахтиной О.Ю.: 

2.1. Вести ежедневный учет получения питания воспитанниками Лагеря с отражением в 

табеле учета организации питания согласно установленной форме (Приложение №1). 

2.2. Проводить контроль за: 

- соответствием ежедневного меню примерному меню, являющемуся приложением к 

контракту № Г15/20-22 «На оказании услуг по организации питания обучающихся 

на базе муниципальных образовательных учреждений Советского района 

Волгограда в учебный и каникулярный период 2020-2022гг» на организацию 

питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе МОУ в Советском 

районе Волгограда в весенний каникулярный период 2021-2022 учебного года; 

- соблюдением воспитанниками отрядов режима организации питания. 

- соблюдением воспитанниками лагеря инструкции по безопасному поведению в 

обеденном зале столовой, правил гигиены; 

- чистотой и санитарным состоянием обеденного зала столовой, соблюдением 

режима проветривания и влажной уборки; 

- проверкой посуды на сколы и трещины; 

2.3. Вести отчетную документацию по организации питания воспитанников в Лагере в 

соответствии с требованиями. 

2.4. Осуществлять своевременное предоставление отчетов по организации питания в 



Советское территориальное управление департамента по образованию администрации 

Волгограда. 

3. Назначить ответственными лицами за организацию питания воспитанников отрядов в 

Лагере следующих воспитателей: 

№ отряда Воспитатели 

1 отряд Костина О.Ю., Пухова С.М. 

2 отряд Васильева С.Г., Каракозова Н.В. 

3 отряд Губина Е.В., Бережная Н.В. 

4 отряд Жемчужнова Л.И., Матренникова Л.Н. 

1. Утвердить Памятку для воспитателей по организации питания в Лагере (Приложение 

№2). 

2. Утвердить график питания, влажной уборки. проветривания и рециркуляции воздуха 

в столовой во время питания воспитанников. (Приложение №3) 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу от 21.03.2022г. №2 

 

Табель посещаемости воспитанников лагеря с дневным пребыванием детей 

"Дружба", профильного на базе МОУ гимназии № 15 с организацией 

духразового питания за родительские средства в период весенних каникул 

2021-2022 учебного года 

№ 

п/п 
Список отряд 21.03.2022 22.03.2022 23.03.2022 24.03.2022 25.03.2022 Всего 

1 
 

       

 
 

       
 



Приложение № 2 

к приказу от 21.03.2022г. №2 

 

Памятка для воспитателей по организации питания воспитанников 

в лагере с дневным пребыванием детей «Дружба», профильном 

 

Воспитатель обязан: 

1. После приёма детей в лагерь сообщить сведения о присутствующих детях 

заместителю начальника Лагеря. 

2. Организовать контроль за мытьём рук с мылом воспитанниками лагеря перед 

приёмом пищи и после него. 

3. Не допускать нахождения детей в обеденном зале столовой без сопровождения 

педагога. 

4. Организовать контроль за соблюдением воспитанниками Лагеря инструкции о мерах 

безопасного поведения в обеденном зале. 

5. Осуществлять размещение детей за обеденным столом строго в соответствии со 

схемой размещения. 

6. Организовать контроль за культурой поведения воспитанников в столовой, порядком 

и чистотой в обеденном зале. 

7. Следить за аккуратным обращением детей со столовыми приборами. 

8. Следить за организацией самообслуживания (освободившуюся посуду воспитанники 

лагеря аккуратно относят на стол для грязной посуды, тарелки ставят небольшими 

устойчивыми стопами, не ставят стаканы один в другой). 

9. Не допускать самовольного ухода из столовой воспитанников отрядов. 

10. Не допускать выноса из обеденного зала столовой продуктов питания. 



Приложение №3 

к приказу от 21.03.2022г. № 2 

 

График 

питания, влажной уборки. проветривания и рециркуляции воздуха в столовой во время 

питания воспитанников лагеря с дневным пребыванием детей «Дружба», профильном, в 

период весенних каникул с 21.03.2022г. по 25.03.2022г. 

 время питания влажная уборка и 

дезинфекция 

проветривание рециркуляция 

завтрак «Каша – 

любимая пища 

наша» 

9.15-10.00 8.00-8.30 

10.00-10.30 

8.30-8.50 

10.0-10.40 

9.15-10.00 

дополнительное 

питание «Пей 

витамин С - 

будет румянец 

на лице» 

11.00-11.15 11.20-11.50 11.50-12.05 11.00-11.15 

обед «Супчик, 

огурчик и 

кисель – будь 

силён как 

Елисей» 

13.00-14.00 14.00-14.30 14.30-14.40 13.00-14.00 

 
 


