Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №14 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара
ПРИКАЗ
24.05.2018г.

№ 62 -од

«Об организации работы
ДОО в летний период 2018г.»

Руководствуясь Федеральными законами от 24.07.1998 № 124 – ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 24.06.1999
№120 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», ст.41 ФЗ от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа
Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 23.05.2018 г. № 672, в целях эффективного и качественного проведения
летней оздоровительной работы, повышения комплексной безопасности
детей и закрепления навыков безопасного поведения в ДОО в летний период
2018 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в течение мая 2018 года силами специализированной
организации дезинфекционного профиля противоклещевую (акарицидную)
обработку территории детского сада,
Ответственные: Цыс И.Н., директор, Серегодская Ж.В., заведующий
хозяйством.
2. Провести в течение июня 2018 года замену в песочницах песка,
соответствующего гигиеническим нормативам.
Ответственные: Цыс И.Н., директор, Серегодская Ж.В., заведующий
хозяйством.
3. Провести широкую разъяснительную работу среди родителей, персонала и
детей по профилактике укусов клещей. Провести беседы детьми, с
родителями, сотрудниками. Оформить информационные стенды в группах.
Ответственные: Гоцуляк Н.В., старший воспитатель, воспитатели.

4. Медицинскому персоналу провести практические занятия по оказанию
первой медицинской помощи при укусах клещей.
Ответственный: Шелгинская Д.М., фельдшер.
5. Обеспечить охрану жизни и здоровья детей, предупреждение детского
травматизма в летний период.
Ответственные: воспитатели.
6. Обеспечить комплексную безопасность в летний период 2018г.
(приложение №1) с учетом профилактических мер, направленных на
предупреждение возникновения ЧС:
- при проведении культурно-зрелищных, спортивных и иных публичных
массовых мероприятий;
- на период проведения любых ремонтных и строительных работ в ДОО
ограничить допуск воспитанников к ремонтируемым помещениям;
- при проведении ремонтных работ сторонними организациями (соблюдение
постоянного контроля за ходом выполнения работ, соблюдение контрольнопропускного режима).
Ответственный: Серегодская Ж.В., заведующий хозяйством.
7. Обеспечить своевременную подготовку и безопасную эксплуатацию
спортивных и игровых площадок, прогулочных веранд, предназначенных для
отдыха и оздоровления.
Ответственные: Цыс И.Н., директор, Серегодская Ж.В., заведующий
хозяйством, воспитатели.
8. Во время отпускного периода:
- обеспечить оснащение кадрами, практиковать привлечение студентов
педагогических учебных заведений к работе в летний период;
- строго соблюдать требования санитарного законодательства работниками
пищеблоков, обеспечить контроль за качественным выполнением ими своих
обязанностей;
- медицинского обслуживания в летний период.
9. Организовать питание детей:
- обеспечить в меню детей соки и фрукты;
- обеспечить соблюдение питьевого режима и требований санитарного
законодательства;

- обеспечить соблюдение условий приобретения и хранения продуктов,
приготовления пищи, технологии приготовления пищи.
Ответственные: Неуймина Т.В., кладовщик, Данилюк Т.Ю., шеф-повар.
10. Обеспечить устройство детей в другие детские сады города на период
закрытия учреждения.
Ответственные: Цыс И.Н., директор.
11. Включить в план летней оздоровительной работы проведение конкурсов,
викторин, мероприятий по ПДД, ППБ.
Ответственный: Гоцуляк Н.В., старший воспитатель.
12. Освещать вопросы организации летней оздоровительной работы на сайте
учреждения.
Ответственный: Гоцуляк Н.В., старший воспитатель.
13. Провести инструктаж персонала ДОО.
Ответственные: Серегодская Ж.В., заведующий хозяйством, Гоцуляк Н.В.,
старший воспитатель
14. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

И.Н.Цыс

Приложение №1
к приказу № 62
от 24.05.2018г.
ПЛАН
организационно-технических мероприятий по обеспечению комплексной
безопасности в ДОО на летний период 2018г.
№
Наименование мероприятий
п/п
1 Ежедневный обход территории, осмотр
подвальных помещений
2 Привлечение к ремонтно-строительным
работам на объекте хозяйствующих
субъектов, имеющих лицензии на
осуществление данного вида
деятельности и граждан, имеющих
регистрацию
3 Инструктаж персонала ДОО
4

5

6

7

8

9

Содержание подъездов к зданию ДОО
для обеспечения беспрепятственного
подъезда пожарной и другой
специальной техники
Проведение проверки средств связи,
обеспечивающих своевременное
информирование спец. органов при
возможных признаках ЧС
Обеспечение надежного закрытия
входных дверей, качественное
обслуживание запирающих устройств,
закрытие подвалов
Проведение проверки технического
состояния и наличия средств
пожаротушения
Проведение проверки лестничных
клеток, коридоров, эвакуационных
выходов на предмет их соответствия
ППБ
Проведение проверки системы
автоматических устройств пожарной
сигнализации

Срок
Ответственный
исполнения
Постоянно Завхоз
По мере
Директор
наступления Завхоз
ситуации

Согласно
планов
Постоянно

Завхоз
Ст. восп-ль
Завхоз

Ежемесячно Завхоз

Постоянно

Согласно
планов
Постоянно

Завхоз
Рабочий по
обслуживанию
здания
Завхоз
Завхоз

Ежемесячно Завхоз

