социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, в отношении которых плановые проверки проводятся с
установленной периодичностью», приказами территориальных контрольно-надзорных
органов.
2.6. Открытие Лагеря допускается только при наличии действующего санитарноэпидемиологического заключения.
2.7. Продолжительность смены в Лагере составляет 21 день.
2.8. Лагерь организуется для детей в возрасте от 6 до 16 лет. Комплектование
Лагеря осуществляется начальником Лагеря самостоятельно, с учетом требований
действующего законодательства.
2.9. Для зачисления в Лагерь родители (законные представители) ребенка подают
соответствующее заявление до начала смены на имя начальника лагеря.
2.10. На основании поступивших заявлений до начала смены формируются списки
детей, зачисленных в Лагерь, утверждаемые приказом директора школы.
2.11. Деятельность воспитанников во время проведения смены лагеря
осуществляется в одновозрастных и разновозрастных отрядах, наполняемость которых
составляет 25 человек.
2.12. Режим дня в Лагере определяется начальником Лагеря самостоятельно в
соответствии с требованиями СП 2.4.4.969-00 «Гигиенические требования к устройству,
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул» и согласуется с директором школы.
2.13. Предоставление детям услуг в Лагере осуществляется в соответствии со
стандартом услуг, предоставляемых детскими оздоровительными организациями
различных типов, расположенными на территории Тамбовской области.
2.14. Исключение ребенка из Лагеря осуществляется в следующих случаях:
- по заявлению родителей (законных представителей);
- по медицинским показаниям.
3. Кадровое обеспечение работы лагеря
с дневным пребыванием детей
3.1. Начальник Лагеря назначается приказом директора школы не позднее 45 дней
до открытия Лагеря.
3.2. Начальник лагеря:
- обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря;
- разрабатывает должностные обязанности работников лагеря, которые
утверждаются директором школы;
- в день приема на работу знакомит работников с их условиями труда, проводит (с
регистрацией в специальном журнале) инструктаж работников лагеря по технике
безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев с
детьми;
- издает приказы и распоряжения по лагерю, которые регистрируются в
специальном журнале;
- составляет график выхода на работу персонала;
- осуществляет контроль за созданием безопасных условий для проведения
образовательной и оздоровительной работы, занятости детей, их досуговой деятельности;
- несет ответственность за организацию питания детей.
3.3. Лагерь должен располагать необходимым количеством специалистов,
воспитателей, вожатых в соответствии со штатным расписанием. В каждом
сформированном отряде работают по 2 воспитателя.
3.4. Каждый специалист перед приемом на работу в Лагере должен пройти
медицинское освидетельствование и иметь медицинскую книжку.

3.5. Педагогическая деятельность на смене осуществляется лицами, имеющими
высшее или среднее профессиональное образование, отвечающее требованиям
квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей
педагогических работников.
4. Организация питания детей в лагере с дневным пребыванием
4.1. Питание детей организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями в столовой образовательного учреждения.
4.2. При организации пребывания детей в Лагере в первой половине дня –
предоставляется завтрак, обед и полдник.
4.3. Питание детей организуется в соответствии с согласованным
территориальными
органами
Роспотребнадзора
10-ти
дневным
меню,
предусматривающим распределение перечня блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и
хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи.
4.4. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с
технологическими картами, в которых отражена рецептура и технология
приготавливаемых блюд и кулинарных изделий.
4.5. Ежедневный контроль за качеством поступающих продуктов, сроком их
реализации, условиями хранения, отбором и хранением суточных проб осуществляет
медицинский работник или лицо его замещающее, прошедшее курс гигиенического
обучения.
4.6. Ежедневно в обеденном зале организуется вывешивание меню, в котором
указываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий.

