
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Куртамышского района 

«Нижневская средняя общеобразовательная школа» 

 

П Р И К А З 

 

 28.02.2020 г.                                         № 30/1 

с. Нижнее 

 

Об открытии летнего оздоровительного лагеря 

  

 

С целью обеспечения летнего отдыха детей МКОУ Куртамышского района «Нижневская 

СОШ»  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение «О летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

детей при МКОУ Куртамышского района «Нижневская средняя общеобразовательная 

школа» согласно приложения №1 к данному приказу. 

2. Открыть летний оздоровительный лагерь с 6 по 24 июня 2020 г. (на 15 рабочих дней), 

часы работы с 8.30 до 14.30. 

3. Назначить ответственных за лагерь (приложение №1) 

4. Зачислить в летний оздоровительный лагерь 76 человек. 

5. Завхозу школы Хомутовой Людмиле Ивановне подготовить помещения для питания и 

отдыха учащихся, комплекты посуды согласно требованиям, СанПиН до 1 июня 2020г. 

6. Назначить ответственными за проведение инструктажей по ТБ с учащимися - старшего 

воспитателя Вотинову Ольгу Анатольевну, за соблюдение правил по ТБ – воспитателя 

Валову А.С. 

7. Назначить ответственным за закуп продуктов с сертификатом качества – Хомутову 

Наталью Александровну, кладовщика. 

8.  Назначить ответственным за контролем качества продуктов и приготовления пищи, за 

соблюдением санитарного состояния столовой, контроль за обработкой посуды, 

приготовлением моющих и дезинфицирующих растворов – Сугакову Светлану 

Георгиевну, повар школы. 

9. Назначить ответственным за ведение отчётной документации начальника лагеря Попова 

Ирину Григорьевну. 

10. Возложить ответственность за соблюдение санитарно-гигиенических норм во время 

приготовления пищи, отбор суточной пробы и соответствие нормам питания - на повара 

Сугакову Светлану Георгиевну. 

11. Возложить ответственность за соблюдение санитарно-гигиенических норм во время 

обработки посуды, столов в обеденном зале и на кухне на помощника повара Беляеву 

Надежду Александровну. 

12. Назначить ответственным за противопожарную безопасность воспитателя Хасанову 

О.Н. 

13.    Назначить воспитателями (список отрядов прилагается Приложение № 2): 

14. Создать бракеражную комиссию в составе: председателя Попова И.Г. – начальника 

лагеря и членов комиссии: Хомутову Н.А – кладовщика, Вотинову О.А. – старшего 

воспитателя. 

15. Поповой И.Г. подготовить полный пакет документов в ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Курганской области» 

16.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МКОУ Куртамышского района «Нижневская СОШ»            О.М. Тюлюбаева 



 

     


