
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр 

 развития ребенка – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

 

ПРИКАЗ 

 

 от      24.05.2018 года                                                № 160 – ОД 

 «Об организации летней оздоровительной 

 компании  в МБДОУ 2018г., усилению мер по обеспечению безопасности  

всех участников образовательного процесса в летний оздоровительный период» 

 
      На основании рекомендаций по подготовке и проведению летней оздоровительной компании в ДОУ 

(письмо департамента образования Сахалинской области от 09.06.2004г. № 01-11/1680) и во исполнение 

писем управления образования № 963 от 19.02.2018г. и № 1019 от 22.02.2018г. «Об организации летней 

оздоровительной кампании», в целях своевременной и качественной подготовке образовательных 

учреждений к новому 2018 - 2019 учебному году, усилению мер по  обеспечению безопасности жизни и 

здоровья воспитанников  в  период летней оздоровительной компании 2018 года, 

 

приказываю: 

 

1. Организовать в период с 01.06.2018г. по 31.08. 2018 года летнюю оздоровительную  

компанию в МБДОУ  ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

2. Пушниковой Наталье Сергеевне – заместителю заведующего по хозяйственной работе:  

- подготовить материально –  техническую базу МБДОУ для работы учреждения в 

летний оздоровительный период 2018г.; 

-  провести ревизию игрового детского (уличного) оборудования с выполнением при 

необходимости ремонтных работ с целью обеспечения безопасности детей на прогулках; 

- принять участие в проведении обследования спортивного оборудования на спортивных 

площадках с оформлением актов по итогам обследования на предмет безопасности детей 

выявления поломок, устранения неполадок; 

-  провести проверку целостности металлического ограждения по периметру территории  

ДОУ; 

- провести проверку работоспособности эл/водонагревателей № 1 и № 2 для обеспечения 

подачи горячей воды и подключения отопительной системы в летний период времени 

(при отключении централизованной подачи тепла); 

- провести ревизию наличия посуды в группах и на пищеблоке с выполнением замены 

посуды со сколами и трещинами согласно требований СанПиН; 

- обеспечить все группы и пищеблок моющими и дезинфицирующими средствами 

согласно норм по СанПиН, 

- организовать строгий пропускной режим в здание и на территорию дошкольного 

учреждения, 

- принять меры по исключению возможности проникновения в здание МБДОУ 

посторонних лиц, без регистрации на пропускном пункте, 

- запретить бесконтрольный внос и вынос (ввоз и вывоз) вещей, предметов, пакетов и 

т.д., 

Срок: до 02.06.2018 г., постоянно 

 4.   Заместителю заведующего по безопасности Куреневой Анне Валентиновне: 

- провести инструктажи с работниками дошкольного учреждения с целью повышения 

бдительности и недопущения фактов халатного отношения к функциональным 

обязанностям, 

- взять под личный контроль организацию дежурства на посту - пропускной пункт ДОУ 

работниками учреждения -  сторож (вахтера) в дневное время:  алгоритм действий 

должностного  лица, выполняющего задачи по охране учреждения, в случаях 

несанкционированного прохода в образовательное учреждение, бесконтрольного вноса 



(ввоза) и выноса (вывоза) вещей и других предметов;  порядка применения кнопок 

тревожной сигнализации (КТС).   

 5.  Заместителю заведующего по безопасности Куреневой Анне Валентиновне: 

- провести практическое занятие с работниками МБДОУ по порядку действий в случае 

угрозы или совершения террористического акта, обратив особое внимание на способы 

оповещения при возникновении угрозы совершения террористического акта, правила 

поведения в случае обнаружения бесхозных вещей и признаков подозрительного 

поведения отдельных лиц. Познакомить всех работников с практическими 

рекомендациями по действиям работников при особых ситуациях: 

• по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности всех участников 

образовательного процесса, 

• при получении информации о захвате заложников, при сообщении о попытке 

совершения террористического акта, при обнаружении взрывоопасного предмета, при 

угрозах и запугивании. 

6. Администрации МБДОУ подготовить и изучить нормативно правовую документацию и 

медицинские рекомендации по регулированию деятельности коллектива ДОУ при 

проведении летней оздоровительной компании 2018 года.  

            Срок: до 01.06.2018г.  

            Ответственные: Сухинина Е.К., Звягиной Э.М., Пушникова Н.С., Куренева А.В.,  

            Мельникова В.А., Соколова О.И. 

7. Заместителю заведующего по воспитательно-методической работе Звягиной Эльмире 

Мариусовне провести организационно-методические  работы с педагогическими 

работниками: 

-  с планированием на летний период времени. а затем вынести на  утверждение на 

педагогическое  совещание план работы МБДОУ № 8 в летний период времени; 

- организационные мероприятия по обучению кадров по  работе с детьми  в летний 

оздоровительный  период.  

Срок:  до 01.06.2018 г.              

 8.  Медицинской службе МБДОУ организовать оздоровительное питание в летний период в 

соответствии с натуральными нормами вложения продуктов питания в расчете на 1 

ребенка (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Срок: с 01.06.2018 г. 

9. Пушниковой Наталье Сергеевне - заместителю заведующего по ХР  и кладовщику 

Гавриловой О.А. - подготовить склады для  приобретения продуктов питания в  летний 

оздоровительный период по муниципальным контрактам.  

           Срок: до 01.06.2018 г. 

9. Соколовой Ольге Ивановне – делопроизводителю, подготовить инструкции по 

организации прогулок с детьми в летний период 2018г. для 12 возрастных групп, 

инструкции по обеспечению безопасности воспитанников при организации 

воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ. 

Срок: до 02.06.2018г.  

      10.  Воспитателям групп – выполнить ревизию: 

            - игрового материала и приготовить игры, игрушки, пособия для организации режима  

             дня в летний период; 

            - оформить родительские уголки по теме «Лето  и оздоровление  детей  в ДОУ и дома». 

           Срок: до 05.06.2018г. 

      11. Провести 08.06.2018 г. производственное совещание на тему «Работа детского сада 

            летом 2018г.». 

            Ответственные: Сухинина Е.К., Пушникова Н.С., Звягина Э.М., Мельникова В.А. 

      12. Провести плановый инструктаж с сотрудниками МБДОУ  04.06.2018 г. на тему  

             «Обеспечение безопасных условий пребывания в ДОУ всех участников  

             образовательного процесса».  



             Ответственный: заместитель заведующего по безопасности – Куренева А.В. 

      13. Пушникова Н.С. – заместителю заведующего по ХР обеспечить контроль: 

✓ за исполнением обязанностей младшим обслуживающим персоналом; 

✓ за сохранность имущества и оборудования; 

✓ целостность игрового оборудования на участках; 

✓ за целевое использование моющих и дезинфицирующих средств; 

✓ лимитами потребления воды и электроэнергии; 

✓ организацией детей на прогулку совместно с воспитателем группы; 

      14. Заместителю заведующего по ВМР – Звягиной Э.М. – обеспечить контроль за: 

✓ выполнением в группах режима дня; 

✓ соблюдением санитарно – эпидемиологических правил; 

✓ выполнение плана работы каждого дня; 

✓ выполнением графика выезда детей на природу; 

✓ целевым использованием на прогулке выносного материала; 

✓ организацию и методически грамотное руководство ВОП. 

     15. Мельниковой В.А.,  – медицинским сестрам, обеспечить контроль за: 

✓ соблюдением санитарно – эпидемиологического режима в ДОУ; 

✓ организацией детского питания, выполнением норм закладки и норм раздачи пищи на 

1 ребёнка; 

✓ выполнение режима прогулок, питьевого режима, режима проветривания, 

закаливания детского организма; 

✓ выполнение требований к одежде детей летом и наличием головного убора в 

солнечные и ветреные дни. 

     16. Работникам пищеблока отработать позиции: 

✓ наличие технологических карт к приготовлению разных блюд согласно меню- 

            требование; 

✓ выполнение санитарно – эпидемиологических правил на пищеблоке; 

✓ обеспечение витаминизации пищи детей; 

✓ выполнение режима раздачи пищи; 

✓ выполнение норм вложения продуктов (на 1 ребёнка) и норм раздачи с пищеблока по 

группам, наличие контрольных блюд. 

     17. По окончанию летнего оздоровительного периода в МБДОУ провести итоговое  

           производственное совещание до 30.08.2018г. на тему: "Итоги летней оздоровительной  

           компании 2018 года в МБДОУ" 

      18.  Установить срок косметических ремонтных работ по подготовке МБДОУ к 2018-2019  

             учебному году  с  01.08.2018г. до 17.08.2018г. 

      

           Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  МБДОУ № 8:                                        Е.К. Сухинина 

 


