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На основании сП 2.4.3648-2о кСанитарно-эпидемиологические требования к

организацияМ воспIIтанИя и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи)),

утверх(денными Постаповпениом главного санитарного враЧа ОТ 28.09.2020 М 28, ЦеЛЯХ

организации летIlего отдыха и здоровья детей, а так}ке в цеJUIх своевременной,

эффективной подготовки и создания оптимальных условий для проведения летнего

оздоровительного периола с детьми в СП МДДОУ (ДС Jф48 г. Челябинска>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить режимы для всех возрастных групп на летний оздоровительriый

период. Организацию жизнедеятепьности воспитанников осуществлять в соответствии с

летним ре}кимом с 01.06.2022 г по 31.08.2022 г.

Всем сотрудникам строго соблюдать и выполнять следующие инструкцI,Iи:

- по охраЕе хшзни и здоровья детей;

- по технике безопасIIости детей;
- по пожарной безопасности;

- шо предупре}кдению дорожного травматизма;

- по предупрех(дениIо отравлений ядовитыми растениями и грибmли;

- о клещевом энцефалите;
_ о BHyTpeHHeI\,I трудовом распорядке;
- УдеJIятЬ особое вниI\[ание вновЬ поступившим детям в дошкольное учреждение,

2. Всем сотрудникам прослушать инструктаж

ответственный; ответственный по охране труда и техIIике безопасности.

з. Всем сотрудникам ЩОУ уметь оказывать первуIо медицинскую помощь при

солшеtIном ударе, отравJIеЕии и т.д.

4. Проводить профилактическую работу по IIредупреждению опасньIх

инфекционньтх заболеваний (лизентерия, гепатит, венерические заболевания, вич).
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5. Старшему воспитателю Н.Г. Корнеевой в срок до 31 .о5.2о22 года:
- составить режим дня на летний период
- составить график использования физкультурной площадки педагогами для

проведения спортивных игр, утренней гимнастики, развлечеltий, досугов.
- планировать работу блочно, согласно плана;
- создать условия для всех видов деятельности детей в соответствии с ФГОС;
- усилить контроль за развитием культурно-гигиенических навыков и личной

гигиены.
б. Поварам, иIrструктору по гиI,иениrIескому воспитаII}Iю:

- строго соблюдать технологию приготовления пищи;
- ГОТОВУЮ ПРОДУКЦИIО ВыДавать строго по графику согласно норме, на одного

ребёrrка;
- своевремеIIно выставлять контрольные пробы;
- готовую п{,Iщу хранить не более 2 часов;
- строго соблrюдать СанПин;
- повысиТь общуrо калорийность летнего питания на 10-1 5Yо за CLI.T включения

свежих овоrrдей, фруктов, ягод, кисломолочных продуктов.
7. Машинист)/ по стирке белья:

- строго соблюдать СанПин;
- сменУ бель;t производить 1 раз в 7 дней, смену полотенец по Nlope загрязIIения.

8. Помоrцника},{ воспитателей:
- обеспечить строгое соблlодение Санпин в групповых помещениях, на

прогулочных участках;
- обеспечить питьевойрежим воспитанников во время прогулок;
- осуществлять lIостоянный контакт с воспитателеIчI Во вред,Iя прогулок в целях

предупрех(дения несча,стных случаев с детьми;
- веранду и оборудование на участке N(ыть 2 разав неделю (понедельниlс, среда)

9. Контроль за }IсполненрIеN4 приказа за собой.

Заведуюшдий

МАДОУ (Д О.А. Бура

С приказом ознакоп,Iлены:
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