Управление образования администрации города Березники

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБР АЗОВА ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САДХ2 92»

ПРИКАЗ
21.05.2018

NQ53-ос

Об организации летней оздоровительной кампании в 2017-2018 учебном году

В целях обеспечения эффективности организации и проведения летней
оздоровительной кампании, создания комфортных и педагогически целесообразных условий для обучающихся в МАДОУ «Детский сад NQ92» в летний период
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план работы учреждения на лето 2018 года.
2. Перевести ДОУ на летний режим работы с 01.06.2018 по 31.08.2018г.
2.1. прием детей про водить на участке;
2.2. увеличить время проведения детей на свежем воздухе за счет увеличения продолжительности утренней и вечерней прогулок;
2.3. использовать
природные факторы
для укрепления защитных
свойств организма, коррекции физических недостатков;
2.4.. организовать на участке ДОУ содержательную, разнообразную педагогически целесообраз~ую
безопасную деятельность детей с
дв~гательной акти~ностыо не менее 50~ суточной потребности
детского организма в движении;
2.5. строго соблюдать инструкцию по охране жизни и здоровья детей, предупреждению травматизма колющими, режущими, острыми и другими травма опасными предметами и бытовыми отходами, отравления ядовитыми растениями и грибами;
2.6. согласовывать с администрацией маршруты кратковременных походов, экскурсий с обязательным прохождением инструктажей;

2.7.

не допускать контактирования детей с больными ОРВИ, ОРЗ,
ОКИ, педикулезом, кожными болезнями и другими инфекционными заболеваниями;
3. При организации и про ведении летней оздоровительной кампании руководствоваться нормативными документами, регламентирующими деятельность ДОУ в летний период.
4. Всем сотрудникам пройти плановые и внеплановые инструктажи по
выполнению инструкций по:
- охране жизни и здоровья детей;
- соблюдении техники безопасности во время проведения экскурсий, прогулок, поездок за территорию учреждения и на участке ДОУ;
- соблюдению мер пожарной безопасности;
- предупреждению ВИЧ инфекции;
- предупреждению отравления ядовитыми растениями и грибами;
- по предупреждению кишечных инфекций;
- по действиям в чрезвычайной ситуации.
5. Усилить ежедневный контроль за организацией питания детей, технологией приготовления блюд, использованием только сертифицированных
продуктов,
своевременной витаминизацией пищи. Ответственный: медсестра. Срок: с Оl.О6.2018г. и постоянно.
6. Усилить контроль за подготовкой территории учреждения к прогулкам детей, отсутствием на прогулочных участках опасных предметов,
соблюдению пропускного режима. Ответственный: зам. зав. по АХР. Срок:
с 01.06.2018г. и постоянно.
7. Обо всех чрезвычайных
ситуациях докладывать
администрации
незамедлительно. Ответственные: сотрудники ДОУ. Срок: с 01.06.2018г. и
постоянно.
8. Размещать на сайте учреждения информацию о проведенных мероприятиях в рамках ЛОК-2018 с приложением фотоотчетов, презентациЙ. Ответственные: педагоги ДОУ. Срок: с 01.06.2018г. и постоянно.
9. Отчет о· проделанной работе по организации ЛОК-2018 в учреждении
предоставить в ОДО Управления образования в срок до Оl.О9.2018г. Ответственный: зам. зав. по ВМР.
10. Ответственность за выполнение данного приказа возлагаю на каждого
сотрудника ДОУ. _11. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.
Заведующий

с приказом

ознакомлены:

