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На основании сП 2,4.з648-20 <Санитарно-эпидемиоjIогические требования к

организациям воспитаЕия и обучения, отдыха и оздоровлония детей и моподежи)),

утверждонными постановпением главного санитарного врача от 28,09,2020 N9 28, целях

организации летнего отдыха и здоровья детей, а такжо в цеJUIх сво9временной,

эффективной подготовки и создания оптимальных условий для проведения летного

оздоровительного периода с детьми в МАДОУ <<ЩС Nэ48 г, Челябиrrска>>

РикАЗыВАЮ:

1. Утверлить ре}кимы для всех возрастных групп на летниI1 оздоровительный

период. Организацию жизнедеятельности воспитанников осуществлять в соответствии с

летним режимом с 01.06,2022 г по 31,08,2022 г,

2. Утвердить график выдачи пищи на теплый период, Выдачу пищи осуществлять в

соответствии с графиком выдачи пищи на теплый период с 01,06,2022 г по 31,08,2022 г,

3.ВсемсоТрУДникаruсТрогособлюДатьиВыполнятьслеДУющиеинсТрУкции:
- по охране жизни и здоровья детей;

- по технике безопасности летей;

- по пожарной безопасности;

- по предупреждению дорожного травматизма;

.поПреДУПрех(ДениюоТраВjIенийяДовитыМирасТеIIияМиигрибами;

- о клощевом энцефалите;

- о внутренЕем трудовом распорядке;

- Уделять особое внимание вновь поступившим детям в дошкоJIьЕое учре}кдение,

4. Всем сотрудникаIvI прослушать инструктаж

ответственный: Н,С, Манахова,

5. Всем сотрудникам Щоу уметь оказывать первую медицинскую помощь при

соJIнечном ударе, отравпении и т,д,



/
6. Проводить профилактичоскую работу по предупреждению опасньIх

инфекционньтх заболеваний (дизентерия, гепатит, венерические заболеВанИЯ, ВИЧ).

7. Заместитепю заведующего по УВР Е.В. Мартыновой в срок до 31 .05.2022rОДа:
_ составить график использования физкультурной площадки педагогаМи ДЛЯ

проведения спортивных игр, утренней гимнастики, развлеченцй, досугов.

- планировать работу блочно, согласно плаца;

- создать условия для всех видов деятельности детей в соответствии с ФГОС;
- усилить контроль за развитием культурно-гигиенических навыков и личной

гигиены.
8. Поварам, инструктору по гигиеническому воспитанию:

- строго соблюдать технологию приготовления пищи;

- готовую продукцию выдавать строго по графику согпасно норме, на оДнОГО

ребёнка;
- своевременно выставлять контрольные пробы;

- готовую пищу хранить не более 2 часов;

- строго соблюдать СанПин;
- повысиТь общую ка;lорийность летнего питания на 10-15% за счет включения

свежих овощей, фруктов, ягод, кисломолочных rтродуктов.

9, Мапlцццglу по стирке бепья:

- строго соблюдать СанПин;
_ смену белья производить 1 раз в 7 дней, смену полотенец по мере загрязнения.

1 0. ПомощIликtlIчI воспитателей:

обеспечить строгое соблюдение СанПин в групповых помещениях, на

шрогулочных участксlх;
- обеспечить питьевой режим воспитанников во время прогулок;
_ осуществлять постоянный контакт с воспитателем во время прогулок В цоляХ

предупрождения несчастньIх случаев с детьми;
веранду и оборулование на участке мыть 2 разав неделю (понодепьник, среда)

1 1. Контроль за исполнением приказа за собой.

О.А. Бура


