
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 111» 

 
П Р И К А З № 118 

 
 

28.05.2021г.                                                                                     
 

«Об организации летней  
оздоровительной кампании  в ДОУ» 

  

В связи с окончанием учебного года и началом летнего оздоровительного периода, в целях 
укрепления и сохранения здоровья воспитанников, в соответствии с приказами Управления 
образования города Ростова-на-Дону от 20.05.2020 № 332 «О начале летней оздоровительной 
кампании 2021 года», УОПР-349 от 26.05.2021 «Об обеспечении мер безопасности детей в летний 
период 2021 года,  приказа МКУ «Отдел образования Ворошиловского района города Ростова-на-
Дону» от 26.05.2021 №194 «О профилактике несчастных случаев  с обучающимися и 
воспитанниками образовательных учреждений района в летний период 2021 года» и с целью 
осуществления комплекса организационных и профилактических мер по обеспечению 
комплексной безопасности в летний период, своевременного принятия мер, направленных на 
сохранность жизни и здоровья детей в период летнего оздоровительного отдыха в условиях 
распространения коронавирусной инфекции (COVID19), с целью предупреждения детского 
травматизма и несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками, снижения детской 
смертности от внешних факторов, осуществления комплекса организационных и 
профилактических мер по обеспечению комплексной безопасности детей в летний период, 
своевременного принятия мер, направленных на сохранность жизни и здоровья детей 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Старшему воспитателю Карасёвой С.С. план летней оздоровительной кампании 
довести до всех сотрудников на общем собрании работников ДОУ. Работу педагогов и 
персонала на летний период организовать в соответствии с планом. 

2. Утвердить режимы дня и график раздачи пищи на пищеблоке для всех возрастных 
групп на летний оздоровительный период в соответствии с Санитарными правилами СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

3.Всем педагогам обеспечить полную занятость детей дошкольного возраста в 
соответствии с планом летней оздоровительной кампании 

Организацию жизнедеятельности воспитанников осуществлять в соответствии с летним 
режимом с 1 июня 2021 по 31 августа 2021 г.  

4. Старшему воспитателю Карасёвой С.С. и завхозу Кобзевой Н.М. провести с 
сотрудниками тематические инструктажи и совещания с обязательной записью в журналах
 инструктажей и оформлением протоколов вопросу неукоснительного соблюдения 
должностных обязанностей, требований охраны труда и техники безопасности, усиления 
ответственности за жизнь и здоровье детей,  профилактики несчастных случаев с 
воспитанниками в период  летних каникул и порядка действий при наступлении несчастного 
случая с воспитанниками. 

5. Старшему воспитателю обеспечить контроль по вопросам  охраны безопасности 
жизнедеятельности воспитанников МБДОУ №111, по соблюдению действующего 
законодательства по порядку расследования и ведения учета несчастных случаев в 
соответствии с нормативными документами: 

- приказ Минобрнауки России от 27.06.2017 № 602 «Об утверждении порядка 
расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

 



- постановление Правительства Ростовской области от 19.07.2012 № 648 «Об 
утверждении Положения о порядке учета и расследования несчастных случаев с 
несовершеннолетними  в  медицинских   организациях социального обслуживания семьи и 
детей, детских оздоровительных учреждениях Ростовской области». 

6. Старшему воспитателю, Карасёвой С.С.: 
- Разработать план летней оздоровительной кампании, режим дня МБДОУ №111 (на 

теплый период года). 
- оформить в методическом кабинете информационное пространство в помощь 

воспитателям для организации сезонной воспитательной работы с воспитанниками, 
ознакомлению с явлениями природы, закаливанию и здоровьесбережению в летний период 
(рекомендации, памятки, подборку методической, художественной литературы); 

-обеспечить контроль занятости детей в летний период,  с соблюдением всех 
необходимых противоэпидемических мероприятий; 

- с целью обеспечения безопасности дорожного движения, профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма в период летних каникул обеспечить реализацию 
мероприятий. 

7. Старшему воспитателю, Карасёвой С.С. в целях охраны жизни и здоровья 
несовершеннолетних взять под личный контроль: 

- проведение инструктажей с воспитанниками, сотрудниками и родительской 
общественностью МБДОУ №111 по соблюдению: 

- правил техники безопасности; 
-санитарно-гигиенических правил и норм в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 
- правил поведения на воде и вблизи водоемов; 
-правил поведения в общественном транспорте, местах массового скопления людей; 
- правил дорожного движения; 
- антитеррористической безопасности (по действиям при поступлении угроз по 

телефону, действиям при нахождении неизвестных предметов, порядку действий при 
эвакуации); 

-пожарной безопасности (порядку действий и поведения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций разных видов; электробезопасности и безопасному пользованию 
бытовыми электроприборами, обращению с огнем, недопущении использования 
пиротехнических средств, любых взрывчатых, легковоспламеняющихся и 
газосодержащих веществ); 

-мер безопасности на железнодорожном транспорте; 
-информационной безопасности, безопасности в сети Интернет.  
В срок до 31.05.2021 года провести инструктажи с отметкой «под роспись» в 

соответствующих локальных актах.  
8. Всем педагогам обеспечить реализацию мероприятий с дошкольниками, 

направленными на предупреждение и недопущение травмирования и гибели воспитанников 
от внешних причин, в том числе с учетом сезонной специфики на водных объектах и вблизи 
водоемов, при пожаре. 

9. Всем сотрудникам при приходе на работу проходить обязательный осмотр с 
измерением температуры тела, организовать «фильтр» (маски, перчатки, контролирует 
обработку рук дезинфицирующим средством, смена их по графику). 

Педагогам обеспечить работу «фильтров» с обязательным измерением температуры 
тела при приеме детей 

10. Воспитателям ДОУ: 
- Организовать максимальное пребывание детей на свежем воздухе. 
- Все виды занятий проводить на воздухе. 
- Строго соблюдать правила проведения общих закаливающих мероприятий 

(солнечные, воздушные ванны). 
- Организовать обливание детей на воздухе при температуре 30 градусов и выше. 
- Чередовать пребывание  детей на солнце и в тени. 
- Проводить образовательную работу в соответствии с программой летней 



оздоровительной кампании. 
- Регулярно проводить с детьми беседы, обучающие игры по ОБЖ, ПДД  для  

предупреждения несчастных случаев 
- Проводить просветительско-педагогическую работу с родителями  по организации 

закаливающих мероприятий для детей. 
- Не оставлять детей без присмотра, для детей старшего дошкольного возраста 

организовать инструктаж по безопасному нахождению на территории детского сада и за её 
пределами. 

Соблюдать технику безопасности. 
- оформить наглядную информацию для размещения на стендах ДОУ, для 

официального сайта дошкольного учреждения для родителей (законных представителей) об 
организации педагогического процесса в летний оздоровительный период; 

- подготовить выносное оборудование, оборудование для организации труда 
воспитанников на природе; 

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

- увеличить пребывание воспитанников на свежем воздухе за счет переноса 
организационно-педагогической деятельности на участок; 

- организовывать гигиеническое мытье ног и обширное умывание воспитанников перед 
дневным сном; 

11. Всем педагогам организовать проведение информационно-разъяснительной работы с 
родителями (иными законными представителями) несовершеннолетних об ответственности за 
жизнь и здоровье детей в период летних каникул, необходимости контроля со стороны 
родителей (законных представителей) за занятостью детей, информационной безопасностью и 
безопасностью несовершеннолетних в сети Интернет, недопущении оставления детей без 
присмотра в травмоопасных местах, представляющих угрозу жизни и здоровью детей, в том 
числе с учетом сезонной специфики на воде и вблизи водоемов, а также о правилах поведения 
на водоемах, способах оказания первой помощи, незамедлительном реагировании населения 
при выявлении подобных фактов, недопущении нахождения несовершеннолетних в ночное 
время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей. 

- О личной ответственности родителей (законных представителей) за жизнь и здоровье 
детей, об административной ответственности за нарушение Закона Ростовской области от 
16.12.2009 № 346-ЗС «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию». 

- О недопущении оставления детей без присмотра, нахождения детей в местах 
повышенной травмоопасности, представляющих угрозу жизни и здоровью детей (в т.ч. на 
несанкционированных пляжах, вблизи линий высоковольтных электропередач, на 
промышленных и строительных объектах, рощах, лесополосах и лесопарках, объектах 
железной дороги и проч.) 

- О запрете самостоятельного нахождения детей в общественных местах (улицах, 
стадионах, парках, транспортных средствах общего пользования, объектах торговли  и 
общественного питания, развлечений, досуга и др.) в ночное время. 

- О правилах   на открытых водоемах и в бассейнах, на дороге (в т.ч. при использовании 
транспортных средств: велосипедов, мопедов, скутеров и др.), на железной дороге, вблизи 
линий высоковольтных электропередач. 

- О мерах безопасности при использовании электроприборов и пожарной безопасности. 
- О правилах поведения при возникновении криминальных ситуаций (нападение, 

грабеж, и т.д.). 
- О профилактике выпадения детей из окон. 

 
12.    Младшим воспитателям: 
- Обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в групповых 

помещениях, на прогулочных участках, технику безопасности. Ежедневно проводить мытье 
веранд с дезинфицирующими средствами; 



- Подготавливать к приходу детей условия для закаливающих мероприятий. 
- Осуществлять постоянный контакт с воспитателями во время прогулок в целях 

предупреждения несчастных случаев с воспитанниками. 
-Влажную уборку проводить  3 раза в день. 
-Обеспечить питьевой режим для воспитанников во время прогулок только в 

пластиковой посуде;  
- Осуществлять проветривание помещений только в отсутствии детей(либо при помощи 

форточек, фрамуг и проч. приспособлений, находящихся вне доступа детей). 
 

11. Завхозу Кобзевой Н.М. обеспечить проведение комплекса необходимых мероприятий 
по охране жизни и здоровья детей в летний период с учетом специфики деятельности и 
материальной базы образовательного учреждения: 

- Обеспечить контроль за проведением мероприятий комплексной безопасности, 
санитарно- противоэпидемических, направленных на предупреждение распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID -19) в том числе доведение до организованных 
коллективов взрослых и детей правил организации деятельности в период распространения 
COVID-19. 

- Обеспечить достаточное количество дезинфицирующих средств, средств 
индивидуальной защиты (маски, перчатки), бесконтактных термометров, устройств 
обеззараживания воздуха,   аппаратно-программных комплексов для дезинфекции рук с 
функцией измерения температуры тела и распознавания лиц (AПK). 

- Обеспечить контроль за противопожарным и антитеррористическим состоянием 
здания и территории МБДОУ №111, провести проверку по согласованию с территориальным 
органом МЧС России системы противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, 
кнопки тревожной сигнализации. 

- Принять меры по обеспечению антитеррористической защищенности 
образовательных учреждений в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства Российской Федерации от 02.08.2020 № 1006 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства просвещения Российской Федерации и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий)», в срок до начала оздоровительной кампании; 

- Перекрыть доступ обучающихся образовательных учреждений к открытым и 
открывающимся окнам, дверям, балконам, чердачным помещениям. 

- Организовать проведение учебно-тренировочных мероприятий с детьми, 
преподавательским составом и персоналом по отработке действий при возникновении 
различных чрезвычайных ситуаций с обязательной отработкой действий по эвакуации детей. 

- Обеспечить контроль за соблюдением пропускного режима, обеспечить 
контролируемый въезд транспорта на административную территорию учреждения. 

- Обеспечить безопасное пребывание детей на участке и в группах, во избежание  
детского травматизма. 

- Обеспечить  хозяйственным инвентарём для закаливающих   мероприятий. 
- Обеспечить утром полив участка водой. 
- В течение летнего периода организовывать полив цветников, газонов, мытье веранд, 

уличного игрового оборудования утром и во время сна с использование дезинфицирующих 
средств. 

- В срок до 31.05.2021 г. провести инструктаж с работниками по охране жизни и здоровья 
воспитанников в период пандемии, на летних игровых площадках, соблюдению 
противопожарного режима. 

12. Завхозу Кобзевой Н.М. провести проверку: 
- оборудования,        расположенного на территории (малые формы, физкультурное 

и игровое оборудование, веранды и др.), на предмет нахождения его в исправном состоянии (с 
обязательным составлением актов проверки).  

- Принять меры к устранению неисправностей и/или прекратить доступ детей до 
устранения неисправностей (в соответствии с утвержденным планом); 



- провести проверку территории МБДОУ №111 на предмет наличия вредных для жизни 
и здоровья детей факторов (в т.ч. сухих и низких веток деревьев и молодой поросли, острых и 
режущих предметов, стоялых вод после дождя, ядовитых     растений (в т.ч. грибов и ягод), 
бытового и строительного мусора и проч.), мест доступности проникновения бродячих 
животных, и принять незамедлительные меры к их устранению. 
 

13.    Шеф-повару Зива Т.П., поварам Манохиной Е.В., Бакуменко  Н.П.: 
- Строго выполнять технологию приготовления блюд. 
- Инвентарь использовать строго по назначению. 
- Строго соблюдать «товарное соседство» продуктов. 
- Строго соблюдать график выдачи готовой продукции с пищеблока. 

 
14. Кладовщику Афанасьевой Л.В. 
- Регулярно обеспечивать ДОУ  соком, фруктами, овощами.  
- Строго соблюдать санитарно - гигиенические правила хранения и выдачи  

        продуктов питания.  
 

15. Машинистам по стирке белья Кулешовой В.А., Николаевой Л.А.: 
- Обеспечить смену белья каждые 1 раз в неделю, (и /или по мере загрязнения). 
- Смену полотенец 1 раз в неделю. 
- Смену санитарной одежды младших воспитателей -1 раз в неделю (и /или по мере 

загрязнения), сотрудники пищеблока – ежедневно. 
 

16. Сторожам Салмину Ю.Ю., Алексееву А.И.: 
- Организовать круглосуточную физическую охрану учреждения; 
- Осуществлять ежедневно полив клумб (и в выходные дни), территории ДОУ. 

 
17.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 

 
 
 
 


