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П Р И К А З JNW6 

«Об организации и проведении летней 
оздоровительной кампании в МБДОУ №22 
в режиме дежурной группы приСОУГО-19» 25.05.2020 г. 

Во исполнении постановления Правительства Ростовской области от 15.12.2011г. №240 
« О порядке организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей», во 

исполнении постановления Правительства Ростовской области от 22.05.2020 № 461 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 
№ 272 О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», письма Роспотребнадзора от 12.05.2020 № 04-57/7868 «О 
направлении рекомендаций по организации» и в целях осуществления мероприятий по 
профилактике новой коронавирусной "инфекции и недопущения распространения 
вирусных инфекций и коронавируса в учреждениив соответствии с учебным планом и 
графиком каникулярного времени, в целях охраны и укрепления здоровья детей, 
организации отдыха в летний период 

ПРИКАЗЫВАЮ в срок до 01.06.2020 г.: 
1. Старшему воспитателю, Лазаренко Н.В.: 
1.1.Привести в соответствие нормативно-правовую базу, регламентирующую 
деятельность ДОУ в летний период в режиме дежурной группы при COVID-19 
1.2. Обеспечить педагогов методической литературой и методической помощь при 
планировании работы в группах. 
1.3. Постоянно контролировать выполнение плана мероприятий летом. 
1.4. Провести инструктаж с педагогами по охране жизни и здоровья детей летом. 
2.3авхозу МБДОУ №22 Волоките Н.В. 
2.1. Принять дополнительные меры по обеспечению в ДОУ пожарной безопасности и 
соблюдения правил ОТ в летний период 2020 года. 
2.2. Обеспечить исполнение мероприятий по исполнению предписаний Госпожнадзора в 
ходе подготовки к новому 2020/2021 учебному году, нормативной законодательной базы 
по пожарной безопасности. 
2.3. Постоянно проводить осмотры и своевременные ремонты здания и оборудования на 
территории. 
2.4.Произвести корректировку и практическую отработку планов эвакуации людей и 
материальных ценностей на случай возникновения пожара. 
2.5. Обеспечить работоспособность и своевременное проведение технического 
обслуживания систем АПС, «01»,КТС. 
2.6. Здание обеспечить телефонной связью и сигналом тревоги на случай пожара, 
установить круглосуточное дежурство обслуживающего персонала без права сна в 
ночное время. 
2.7. Постоянно следить за организацией питания, сроками хранения продуктов, 
состоянием оборудования на пищеблоке. 



3. Педагогам: 
3.1. Подготовить планы работы группы в летний период, в соответствии с режимом дежурной 
группы. 
3.2. Включить в планы оздоровительные мероприятия, закаливающие процедуры. 
3.3. Разнообразить выносной обрабатываемый дез.средствами материал (спортивный, 
игровой). 
3.4.В утреннее время перед приходом детей проводить осмотр прогулочной площадки на 
наличие опасных предметов и мусора. 
3.5.Ежедневно производить полив растений на закреплённых за группой клумбах* в 
солнечные дни. (в пасмурные - по мере необходимости). 
3.6. Производить ежедневный приём детей на прогулочной площадке с7.00-8.00ч. 

4.Всем сотрудникам: 
4.1. Строго соблюдать требования охраны жизни и здоровья детей летом. 
4.2. Не допускать на территорию посторонних людей 
4.3. Не допускать самовольного ухода детей с территории. 
4.4. Строго следить за уничтожением сорной растительности и посторонних предметов с 
территории ДОУ. 
5. Ответственному по ОТ в МБДОУ №22, Лазаренко Н.В. 
5.1.провести инструктаж на рабочем месте с сотрудниками по соблюдению правил охраны 
труда в летний период. 
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 


