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Приказ  

 

 
         от 31.05.2022                                                                                                № 43 

 

 «Об организации работы ДОУ в летний период» 

 

               В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ № 28 от 28.09.2020 г., на основании Устава МБ ДОУ «Детский сад № 180» с целью 

организации работы ДОУ летом 2022 года       

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Перевести МБ ДОУ «Детский сад № 180» на летний оздоровительный режим работы  

    с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г.  

 

2. Назначить персонально - ответственными за выполнение инструкций по охране жизни  

    и здоровья детей в летний период: 

    -   старшего воспитателя Воронину В.В. 

    -   заведующего хозяйством Руль В.И. 

    -   воспитателей всех возрастных групп 

    -   инструктора по физической культуре Шалтыкову И.А. 

    -   музыкального руководителя Борискину И.Ю. 

 

3. Провести инструктажи с регистрацией в журналах со всеми подразделениями 

сотрудников: 

    -   по организации охраны жизни и здоровья воспитанников во время пребывания в 

ДОУ (инструкция № 1) 

                           Срок: 31.05.2022 

                           Ответственный: Воронина В.В., старший воспитатель 

    -   по охране жизни и здоровья воспитанников на прогулочных площадках, во время 

целевых прогулок и экскурсий, труда на огороде, в цветнике (инструкция № 7) 

                           Срок: 31.05.2022 

                           Ответственный: Воронина В.В., старший воспитатель 

    -   по обеспечению безопасности детей на улице (инструкция № 37) 

                           Срок: 31.05.2022 

                           Ответственный: Воронина В.В., старший воспитатель 

    -   по пожарной безопасности (инструкции № 34, № 38) 

                           Срок: 31.05.2022 

                           Ответственный: Руль В.И., заведующий хозяйством     

    -  по действиям должностных лиц при угрозе или проведении террористического акта 

(инструкции № 2, № 4) 

                           Срок: 31.05.2022 

                           Ответственный: Шалтыкова И.А., инструктор по физической культуре  

    - по оказанию первой помощи пострадавшим в ДОУ 

                           Срок: 31.05.2022 

                           Ответственный: Воронина В.В., старший воспитатель (инструкция № 33) 
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4. Провести анализ готовности ДОУ к летнему оздоровительному периоду. По итогам 

проверки предоставить акт.  

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии: Сафина О.А., заведующий  

Члены комиссии: Воронина В.В., старший воспитатель  

                               Руль В.И., заведующий хозяйством  

                               Бубнова А.А., мед сестра  

Срок: 31.05.2022 

Ответственные: Сафина О.А., заведующий, Воронина В.В., старший 

воспитатель, Руль В.И., заведующий хозяйством, Бубнова А.А., мед сестра. 

 

5. Обеспечить оснащение методического кабинета необходимым материалом по работе с 

детьми в летний оздоровительный период:  

      - художественное слово; 

      - картотеки подвижных, дидактических игр; 

      - памятки, рекомендации (безопасность на дороге, поведение на воде, солнечный удар, 

выпадение из окон).                             

                            Срок: 01.06.2022 

                            Ответственный: Воронина В.В., старший воспитатель 

 

6. Усилить контроль за: 

    -   состоянием выносного материала для прогулок детей, 

    -   соблюдением инструкции по охране жизни и здоровья детей, 

    -   санитарным состоянием участков ДОУ, 

    -   соблюдением технологии приготовления пищи 

                           Срок: постоянно 

                           Ответственные: Бубнова А.А., мед сестра, Воронина В.В., ст. воспитатель 

 

7. Передавать детей только родителям (законным представителям). Запрещается 

передавать детей несовершеннолетним членам семей. 

                           Срок: постоянно 

                           Ответственные: воспитатели групп 

 

8.  Дежурным администраторам (Сафина О.А., Воронина В.В., Шалтыкова И.А., Тарасова 

Ю.А., Борискина И.Ю.)  

    осуществлять ежедневный контроль за: 

    -   выполнением инструкции по охране жизни и здоровья детей в летний период, 

    -   соблюдением режима дня и режима двигательной активности, 

    -   организацией гигиенических процедур и оздоровительных процедур, 

    -   организацией питьевого режима, 

    -   организацией питания детей. 

 

 

                           Заведующий МБ ДОУ «Детский сад № 180»                               О.А. Сафина  
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