
«УОМО УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН» 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Средне-Муйская средняя общеобразовательная школа 
(МКОУ Средне-Муйская СОШ) 

ПРИКАЗ 
31.05.2022            № 48-од 
 
 об открытии  лагеря с дневным пребыванием  
 
В соответствии с постановлением администрации Усть-Удинского района 
    «Об открытии лагерей с дневным пребыванием детей» от 31.05.2022 г №272, приказом 
УОМО «Усть-Удинский район» от 31.05.2022 № 127, в  целях обеспечения отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в 2022 г. 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1.Открыть лагерь  с дневным пребыванием детей на базе МКОУ  Средне-Муйская СОШ с 01 
июня 2022г по 22 июня 2022г с режимом работы с 8.30 до 14.30 часов с двухразовым 
питанием из расчета 162  рублей в день на одного ребенка  
Количество детей - 35 учащихся. 
2. Назначить начальником лагеря   Лю-фа О.А.. - заместителя директора по ВР 
3.Воспитательную работу с учащимися в лагере  дневного пребывания по специальному 
разработанному плану возложить на вожатых лагеря. 
4.Ответственность за организацию питания, подборку продуктов и отчетность по питанию 
возложить на Макееву Е.А. –завхоза школы  
5.Ответственность за качество приготовленной пищи возложить на Кочкину О.В. -повара 
6.Ответственность за обработку посуды в соответствии с СанПином  возложить на Козлову 
И.В..  –кух.работника  школьной столовой. 
7.Уваровой С.Г. зам. директора по БЖ, организовать и провести обучение повара, 
технического персонала по вопросам охраны труда и безопасности жизнедеятельности 
учащихся и работников в период работы летного лагеря дневного пребывания, в 
соответствии с основами законодательства по охране труда и РФ. 
8.На заведующую  хозяйством  Макееву Е.А. возложить ответственность бракеража 
кулинарной продукции.  
9.Макеевой Е.А.  –заведующей хозяйством   при получении продуктов питания для 
учащихся проверять декларацию о соответствии на основании  накладных; продукты 
мясного происхождения  брать в соответствии наличия  справки от ветеринарной службы 
Обеспечить перерыв на обед по скользящему графику для работающих в лагере дневного 
пребывания. 
10.Возложить ответственность за жизнь и здоровье  учащихся , посещающих лагерь 
дневного пребывания на Лю-фа О.А.. начальника лагеря  
11.Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 
 
Директор школы                        Шипнякова А.В. 
 
С приказом ознакомлены:  
Лифа Т.Г.__________ 
Козлова И.В. .___________ 
Кочкина О.В. .___________ 
Кузнецова Н.Н. .___________ 
Лю-фа О.А.___________ 
Макеева Е.А. .___________ 
Уварова С.Г. .___________


