
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА «ДЕТСКИЙ САД № 9 «РАДУГА»

ПРИКАЗ

10.05.2017 № 158

Об организации летней оздоровительной кампании 2016-2017 
учебного года

С целью реализации воспитательно-оздоровительных задач в летний 
период с 01.06.2017г,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 01.06.2017г. по 31.08.2017 г. перевести МАДОУ «Детский сад № 9 
«Радуга» на летний режим работы.

2. Исполняющему обязанности старшего воспитателя, Ячниковой Ю.А. 
разработать и утвердить:

2.1. План работы на летний оздоровительный период 2017 года, 
согласно приложения 1.

2.2. Режим дня на каждую возрастную группу в период летний 
оздоровительной кампании, согласно приложения 2;

2.3. Расписание непосредственной образовательной деятельности, 
согласно приложения 3.

3. До 01.06.2017 года провести инструктажи с педагогическими 
работниками Учреждения:

3.1 .Заместителю директора по воспитательно-методической работе 
Мешковой Н.А.:

- «Охрана жизни и здоровья детей в летний период, согласно 
инструкции № 42-ВР»,

- «Инструктаж по охране труда для воспитателей, согласно инструкции 
№  14».

3.2.Медицинским сестрам Гайсиной З.И., Шуваловой Г.В.(по 
согласованию МБУЗ «НОКБ им. В.И Яцкив»:

- «Правила по предупреждению заражения клещевым энцефалитом»,
- «Оказания первой доврачебной помощи воспитанникам»,
- «О предупреждении кишечных инфекций»,
- «Предупреждение отравлений ядовитыми грибами и растениями»,
4. Воспитателям:
4.1. Выполнять режим дня на летний период в каждой возрастной 

группе. Осуществлять гигиенические и закаливающие процедуры перед 
сном.

4.2. До прихода детей готовить участки, соблюдая все правила по 
охране жизни и здоровья детей.

5. Младшим воспитателям:



5 Л.Чётко осуществлять санитарно-эпидемиологический режим на 
летний период в помещениях групп, организации питания, прогулочных 
участках. Выполнять питьевой режим, в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 14.26.

6. Шеф-повару Ваисовой Л.В.:
6.1. Провести инструктаж с поварами по технологии приготовления 

летних блюд, в меню включать больше свежих овощей, фруктов, ягод.
6.2. Усилить контроль за организацией питания.
6.3. Работникам пищеблока строго соблюдать технологию 

приготовления пищи, сроки реализации готовой продукции, санитарно- 
эпидемиологического режима пищеблока.

6.4. Разработать и утвердить
-График выдачи пищи на летний период, согласно приложения 4.
-График выдачи пищи на летний период, согласно приложения 5
6.5. Использовать в работе перспективное меню (летний период) 

возрастная группа с 3 лет до 7 лет.
7. Заместителю директора по АХР Понемасовой Н.Д. (на время отпуска 

лицу заменяющему):
7.1. Ежедневно проверять техническое и санитарное состояние всей 

территории ДОУ.
7.2. Принимать меры к исправлению нарушений.
7.3. Строго соблюдать и требовать от работников ЧОП «Гамбит» 

порядка на территории, сохранность оборудования, насаждений.
7.4. Дворнику в жаркое время поливать до прихода детей асфальт.
7.5.Обеспечивать Учреждение всеми необходимыми материалами и 

оборудованием для успешного осуществления оздоровительных и 
воспитательных задач с детьми, бесперебойным снабжением моющими, 
чистящими средствами.

8. Медицинским сёстрам Гайсиной З.И.., Шуваловой Г.В.(по 
согласованию) усилить контроль за санитарным состоянием прогулочных 
участков, групповых помещений, качественного проведения закаливающих 
мероприятий, организацию питания в Учреждении.

9. Кастелянше Богдановой Н.М. (на время отпуска лицу заменяющему) 
строго соблюдать график смены белья и спецодежды.

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор А.А. Кузьмина


