
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Детский сад №175» 

(МБДОУ № 175) 

ПРИКАЗ 

19.05.2022   № 091 

Об организации 

летней оздоровительной кампании 

На основании Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах 
и на детских площадках, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
ориентированной на сохранение и стабилизацию системы детского отдыха и оздоровления, 
в целях повышения качества работы педагогов, создания необходимых условий, 
обеспечивающих правильную организацию летнего отдыха 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать время проведения летней оздоровительной кампании со 01.06.2022г. по 
31.08.2022 г.
2. Заместителю заведующего, старшему воспитателю:
- разработать Программу летней оздоровительной кампании к 30.05.2022г
-контролировать выполнение Программы летней оздоровительной кампании всеми
субъектами образовательного процесса.
- обеспечить воспитателей необходимыми методическими разработками по вопросам
организации и проведения летне-оздоровительной и физкультурной работы с детьми;
_провести пересмотр режима дня и сетки занятий на летний период.
- подготовить информационно-справочный материал для работы с родителями.

- разработать дополнительную должностную инструкцию для обслуживающего и
технического персонала на летний период.
3. Воспитателям всех возрастных групп в срок до 06.06.2022:

− оформить наглядную информацию для родителей (законных представителей) об
организации педагогического процесса в летний оздоровительный период;

− подготовить выносное игровое оборудование, оборудование для организации труда
воспитанников в природе;

− создать условия на летних участках для организации сюжетно-ролевых игр, игр с
песком, водой, строительных и спортивных;

− увеличить пребывание воспитанников на свежем воздухе до 4,5 часов за счет переноса
образовательной  деятельности на участок;

− увеличить продолжительность дневного сна воспитанников на 30 мин;
− организовать гигиеническое мытье ног и обширное умывание воспитанников перед

дневным сном.
4. Заместителю заведующего по АХЧ:

− обратить внимание на безопасность малых игровых форм и оборудования  в целях
охраны здоровья детей.



− обновить и укрепить защитные сетки на окнах; 
− следить за исправностью оборудования, ограждения, ворот; 
− следить за появлением сухих веток на деревьях и кустарниках и своевременно 

удалять их; 
− обеспечить песочницы свежим речным песком; 
− получить необходимые заключения Роспотребнадзора; 
− создать условия для полива территории, участков (приобретение шлангов, ремонт 

водопровода); 
− своевременно принимать меры по ремонту оборудования и малых игровых форм. 

5. Поварам: 
− строго соблюдать технологию приготовления блюд, термическую обработку; 
− строго соблюдать соседство продуктов в холодильнике; 
− следить, чтобы двери в кухню в ее отсутствие были закрыты на замок; 
− во избежание желудочно-кишечных инфекций, неукоснительно соблюдать правила 

санитарно-гигиенических требований содержания пищеблока. 
6. Медицинским сестрам: 

− усилить контроль за качеством и выполнением норм питания в часы оздоровления; 
− усилить контроль за санитарно-гигиеническими условиями; 
− осуществлять контроль за организацией физвоспитания, закаливающих 

мероприятий; 
− осуществлять ежедневный утренний контроль за состоянием здоровья детей; 
− проводить санитарно-техническую работу с каждой категорией сотрудников и 

родителей; 
− разработать летний график кварцевания групп; 
− проверить наличие  скоропомощных средств групповых аптечках и медблоке. 

7. Младшим воспитателям: 
−   обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в 

групповых помещениях, на прогулочных участках. Ежедневно утром до 9.30 
осуществлять влажную уборку веранд. 

−   обеспечить питьевой режим для воспитанников во время прогулок, согласно 
графика.; 

−    осуществлять постоянный контакт с воспитателями во время прогулок в целях 
качественного ухода за детьми и во избежания несчастных случаев. 

− регулярно проводить влажную уборку; 
− готовить воду, полотенце для закаливающих мероприятий; 
− осуществлять согласно графика кварцевание групповых комнат и спален, соблюдая 

инструкцию по ТБ; 
− дезсредства, моющие средства держать в недоступных для детей местах, в закрытых 

шкафах. 
8. Усилить контроль за выполнением санитарно-профилактической работы в группах, с 
родителями по выполнению требований по охране жизни и здоровья детей. 
9. Всем сотрудникам проникнуться важностью и необходимостью проведения летней 
оздоровительной компании и ответственностью за качественной ее проведение, учитывая, 
что очень немногие родители могут вывести детей на отдых. 
10. Ответственность за исполнение приказа возложить на медсестер и заместителя 
заведующего. 
11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
Заведующий                                                  И.А.Садко 
 
 

С приказом ознакомлены: 
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