
Управление образования 
Администрации города Новочеркасска 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 32

■»

ПРИКАЗ № 56/ОД 
25.05.2020г. г.Новочеркасск 

Об организации работы 
в летний период

На основании Постановления Правительства Ростовской области № 461 от 
25.05.2020г. «Об открытии дежуоных групп в детских садах, постановления 
Администрации города Новочеркасска № 659 от 25.05.2020, прирказа по МБДОУ 
д/с № 32 «Об открытии дежурных групп» и началом летнего оздоровительного 
периода, в целях укрепления и сохранения здоровья воспитанников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Перевести МБДОУ на летний режим работы с 01.06.2020 г.
2.Утвердить режим организации жизни детей летом (приложение №1).
3. Обратить внимание на выполнение рекомендаций Роспотребнадзора и целей 
летней оздоровительной компании: создание условий для укрепления здоровья, 
повышения сопротивляемости организма факторам внешней среды (плохой 
экологической и эпидобстановки) у детей дошкольного возраста.
4.Для повышения эмоциональной среды детей 2 дежурных разновозрастных групп 
использовать в полной мере физкультурную площадку и физкультурное 
оборудование для проведения спортивных игр, утренней гимнастики, развлечений, 
досугов, соревнований; массовые мероприятия запрещены.

Ответственные -  воспитатели групп

5. Старшему воспитателю Новиковой О.В.
5.1. провести инструктаж с воспитателями и младшими воспитателями по охране 
жизни и здоровья воспитанников в летний период.
5.2. подобрать в помощь воспитателям рекомендации, подборку методической, 
художественной литературы для организации сезонной образовательной работы с 
воспитанниками по ознакомлению с явлениями природы, экологическому 
воспитанию детей летом.

6. Старшей медицинской сестре Сидоровой М.В. (по соглашению):
6.1.обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной 
термометрией;
6.2. обеспечить дезенфекцию воздушной среды в помещениях с применением 
рецеркулярных ламп для обеззараживания воздуха;



эпидемиологического режима, обработке песка в песочницах, всего игроого 
оборудования , беседок, игровых площадок, скамеек 1 раз (в вечернее время), 
оказанию первой медицинской помощи.
6.4.усилить повседневный контроль за соблюдением санитарно -  
эпидемиологического режима во всех помещениях, пищеблоке, на участках.
6.5. обеспечить контроль за организацией закаливающих, гигиенических процедур;
6.6. в течение летнего оздоровительного периода вести просветительскую работу 
среди работников, родителей по предупреждению инфекционных, острых 
кишечных заболеваний, пищевых отравлений, организации закаливающих 
процедур;

I 6.7. обеспечить наличие медицинской аптечки в каждую группу, для оказания 
первой медицинской помощи и их своевременное пополнение;
6.8. после перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3 дней (за 
исключением выходных и праздничных дней), детей принимать только при 
наличии справок от участкового врача, с указанием диагноза, длительности 
заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с 
инфекционными больными (COVID-19);
6.9. ежедневно перед началом работы проводить осмотр работников, связанных с 
приготовлением и раздачей пищи, с занесением результатов осмотра в журнал 
здоровья.

7.Работникам пищеблока:
7.1. оргавнизовать работу работников пищеблока с использованием средств 
индивидуальной защиты (маски, перчатки).;
7.1.предусмотреть в меню разнообразие и калорийность летних блюд, за счет 
включения свежих овощей, фруктов, ягод, зелени;
7.2.соблюдать строгое выполнение санитарно -  эпидемиологического режима в 
помещении пищеблока (кладовых) ежедневно, через каждые 2 часа, проводить 
влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств, 
зарегистрированных в установленном порядке;
7.3. 1 раз в месяц проводить дезинсекцию и дератизацию помещения;
7.4. соблюдать правила личной гигиены с использованием специальной одежды и 
средств индивидуальной защиты (маски, перчатки).

8. Заместителю заведующего по АХР Фёдоровой М.А. :
8.1.обеспечить исправность ограждений, оборудования на игровых и спорт 
площадке;
8.2.завести песок для детских песочниц;
8.3.обеспечить очистку шахт вытяжной вентиляции по мере ее загрязнения;
8.4. осуществлять прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в ДОУ 
при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность;
8.5.обеспечить исправную работу технологического, холодильного и другого 
оборудования ДОУ;
8.6.осуществлять контроль за работой систем по водоснабжению и канализации.

9.Воспитателям всех возрастных групп:
9.1.осуществлять ежедневный утренний прием детей на свежем воздухе, 
обязательно опрашивать родителей о состоянии здоровья детей с росписью в 
журнале приема; тщательный присмотр за вверенными детьми в строгом


