
Управление образования города Ростова-на-Дону 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

 «Детский сад № 293» 

(МБДОУ№293) 

 

 

Приказ 
 

 

31.05.2022                             №41 

 

 

Об организации летней оздоровительной  

работы в МБДОУ № 293  
 

 

В связи с наступлением летнего периода, в целях реализации плана профилактико – 

оздоровительных мероприятий работы в МБДОУ № 293, охраны жизни и здоровья детей, во 

избежание несчастных случаев, профилактики травматизма, необходимостью оздоровления 

воспитанников МБДОУ № 293, в условиях рисков распространения COVID-19  

 

приказываю: 

 

1. В период с 01.06.2022 по 31.08.2022г. объявить в МБДОУ № 293, период летней 

оздоровительной кампании. 

2. Назначить ответственным за организацию и руководство летней оздоровительной 

кампанией в МБДОУ № 293 заместителя по АХР Брусняк Н.Г. 

3. Всем сотрудникам МБДОУ № 293 обеспечить строгое выполнение Инструкции по 

охране жизни и здоровья детей, Инструкции по противопожарной безопасности, Инструкции по 

предупреждению случаев отравления дикорастущими ягодами и грибами. 

4. Организовать максимальное пребывание детей на свежем с учетом погодных условий. 

5. Утвердить Программу летней оздоровительной работы на 2022 год, обеспечить 

условия, необходимые для её выполнения. 

6. Ежедневно проводить комплексы закаливающих оздоровительных мероприятий: 

• приём солнечных, воздушных ванн 

• босохождение 

• дыхательная гимнастика 

• водные процедуры (обширное умывание) 

• полоскание полости рта после каждого приёма пищи 

• увеличение в рационе детского питания количества соков, свежих фруктов, овощей. 

7. Воспитателям всех возрастных  групп ежедневно производить передачу смен друг 

другу с четким разъяснением изменений в состоянии здоровья детей, о произошедших травмах, 

ЧП, внештатных ситуациях. 

8. Не оставлять воспитанников без присмотра, строго следить за местонахождением детей 

во время прогулок, во время нахождения в групповых помещениях. 

9. При необходимости отсутствия, воспитателю следует передать детей младшему 

воспитателю или другому сотруднику МБДОУ. 

10. Ни при каких обстоятельствах не отпускать детей на территорию детского сада одних, 

не оставлять их без присмотра. 



11. В случае самовольного ухода ребёнка их детского сада немедленно сообщить об этом 

заведующему, административному дежурному, в МКУ ОО, Управление образования, отдел 

полиции, родителям и срочно принять меры к розыску ребёнка силами всех сотрудников 

МБДОУ, не занятых в этот момент работой с детьми. 

12. Систематически, постоянно  проверять количество детей перед, во время, после 

прогулки, а также во время пребывания детей в групповом помещении. 

13. В случае заболевания ребёнка немедленно сообщить медработнику, администрации, 

родителям, оказать необходимую первую доврачебную помощь, поместить ребёнка в мед. 

изолятор под наблюдение медсестры. 

14. Обеспечить незамедлительную изоляцию воспитанников с признаками респираторных 

заболеваний до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой 

помощи 

15. Педагогам усилить профилактическую работу по гигиеническому воспитанию детей и 

родителей (законных представителей) 

16. Педагогам проводить с родителями, воспитанниками консультационно-

разъяснительную работу о необходимости соблюдения режима работы МБДОУ, об организации 

оздоровительных, закаливающих мероприятий с детьми в домашних условиях; беседы по 

соблюдению правил дорожного движения, правил поведения в общественных местах, в местах 

отдыха, на природе. 

17. Отдавать ребёнка из детского сада разрешается только родителям (лицам, их 

заменяющим) согласно оформленной доверенности. Несовершеннолетним, посторонним, 

незнакомым лицам, лицам в нетрезвом состоянии отдавать ребёнка строго запрещается. 

18. Во избежание пожара в МБДОУ № 293 всем сотрудникам следует строго выполнять 

инструкции, правила пожарной безопасности, не загромождать запасные выходы мебелью, уметь 

пользоваться средствами первичного пожаротушения, знать план эвакуации детей во время 

пожара. 

19. Категорически запрещается открывать незасеченные окна и двери. 

20. Категорически запрещается употребление в пищу детей принесённые из дома, 

купленные в магазинах, на рынках торты, пирожные, соки, газированные напитки и другие 

скоропортящиеся продукты.  

21. Работникам пищеблока, младшим воспитателям использовать для ежедневного мытья 

и дезинфекции кухонной, столовой посуды, игрушек, игрового, спортивного оборудования 

дезрастворы, моющие средства, разрешённые к применению и использованию в детском саду.  

22. Дезрастворы для мытья сантехники, окон, моющие средства для мытья посуды, стен, 

панелей, разрешённые к применению в детском саду, хранить в строго отведённых для этого 

местах, не доступных для детей, под замком. 

23. Сотрудникам МБДОУ категорически запрещается хранить в холодильных шкафах 

пищеблока, медблока продукты питания личного пользования. 

24. Медработникам усилить контроль за соблюдением норм и правил питания детей. 

25. Мероприятия проводить строго с планом Летней оздоровительной кампании, в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием. 

26. Для обеспечения качества обслуживания и ухода за детьми в МБДОУ на летней период 

назначить ответственных за расстановку кадров во время трудовых отпусков: 

      педагогических – Мовчан И.Е. старший воспитатель 

      тех. персонала – Брусняк Н.Г. зам по АХР 

      Обеспечить взаимозаменяемость в вопросах расстановки кадров. 

27. Во время пребывания детей на воздухе обеспечить наличие у каждого ребёнка летнего 

солнцезащитного головного убора, строго соблюдать питьевой режим во время прогулки – 

обеспечить индивидуальную посуду для питья у каждого ребёнка, определить способы выноса 

посуды и питьевой воды на улицу в соответствии с гигиеническими требованиями. 



28. После каждой прогулки проходить гигиенические процедуры с детьми: обширное 

умывание, мытьё ног, смену грязного белья. Обеспечить наличие у каждого ребёнка 

специального полотенца для ног. 

29. При организации прогулок проводить с детьми разнообразную игровую, опытно - 

экспериментальную, исследовательскую деятельность и другие  мероприятия, обозначенные в 

планах образовательной работы на летний период. 

30. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 293      Л.В. Рвачева 

 

 


