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Об утверждении Положения об организации питания 
в лагерях с дневным пребыванием детей на базе 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 
Симферопольского района Республики Крым на 2019 год

На основании постановления Совета министров Республики Крым 
от 17.12.2018 № 644 «О средней стоимости путевки в организациях отдыха детей и 
их оздоровления, расположенных на территории Республики Крым, и питания в 
лагерях дневного пребывания детей на 2019 год», в соответствии с требованиями 
санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 
требования к устройству и содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»:

1. Утвердить Положение об организации питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений Симферопольского района Республики Крым на 2019 год 
(прилагается).

2. Считать утратившим силу распоряжение администрации Симферопольского 
района Республики Крым от 18.05.2018 № 264-р «Об утверждении Положения об 
организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Симферопольского 
района Республики Крым на 2018 год».

3. Сектору информационных технологий и взаимодействия со СМИ 
администрации (Сеитбилялова Л.Э.) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте Симферопольского района в государственной информационной 
системе «Портал Правительства Республики Крым».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого 
заместителя главы администрации Механичеву О.И.

Глава администрации С.О. Донец
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Положение 
об организации питания в лагерях

с дневным пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений администрации 

Симферопольского района Республики Крым на 2019 год

Настоящее положение разработано на основании постановления Совета 
министров Республики Крым от 17.12.2018 № 644 «О средней стоимости путевки в 
организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории 
Крым, и питания в лагерях дневного пребывания детей на 2019 год», в соответствии 
с требованиями санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.4.4.2599-10 
«Гигиенические требования к устройству и содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» и 
определяет порядок организации питания детей в лагере с дневным пребыванием 
детей на базе МБОУ.

1. Установить сумму питания в размере 158,40 руб. в день на одного 
ребёнка на период оздоровительной кампании в Симферопольском районе при 
двухразовом питании для детей в возрасте 7-10 лет.

2. Финансирование питания в лагере дневного пребывания оплачивается за 
счет средств бюджета муниципального образования Симферопольский район.

3. Питание детей в оздоровительном лагере с дневным пребыванием 
организуется в столовой учреждения, в котором открыта смена лагеря, по 
согласованию с Межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и 
городу федерального значения Севастополю.

4. Руководителям образовательных учреждений создать условия для
организации двухразового горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным 
пребыванием детей.

5. Двухразовое горячее питание осуществляется в соответствии
с примерным двухнедельным меню, которое разрабатывает исполнитель, 
оказывающий услугу по организации питания, и согласовывает с территориальным 
отделом Роспотребнадзора.

6. Рацион питания предусматривает формирование набора продуктов
в соответствии с санитарно - эпидемиологическими правилами
СанПин 2.4.4.2599-10.

7. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии
с технологическими картами, разработанными исполнителем оказывающим услугу 
по организации питания.
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8. В примерном меню калорийность по приемам пищи в процентном 
соотношении от суточного рациона должна составлять: белков, жиров и углеводов 
1:1:4.

9. Питание детей должно соответствовать принципам щадящего питания.
10. Ежедневно должно вывешиваться меню с указанием сведений об 

объёмах блюд и кулинарных изделий.
11. Для контроля за оценкой качества приготовления блюд на пищеблоке 

оздоровительного учреждения должны быть в наличии:
- журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих в 

столовую;
- журнал бракеража готовой кулинарной продукции;
- журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
- журнал проведения витаминизации блюд;
- журнал здоровья;
- ведомость контроля за рационом питания.

Заместитель главы администрации 

Начальник управления образования


