Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 12 г. Пугачева Саратовской области»
(МДОУ «Детский сад № .12»)
ПРИКАЗ

23.05.2019

№ 86
г. Пугачев

О переходе на теплый период.
О сохранении жизни и здоровья детей.
О предупреждении детского травматизма.

На основании Устава муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 12 г. Пугачева Саратовской области», режима дня на теплый
период
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Перевести муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 12 г. Пугачева Саратовской области» на теплый период
с 01.06.2019 г по 31.08.2019 г.
2.
В целях сохранения жизни и здоровья детей, строго следить:
Воспитателям:
- за соблюдением теплового режима;
- не оставлять детей без присмотра в группе и на улице;
- иметь для каждого ребенка легкие головные уборы, облегченную одежду;
- соблюдать режим дня, утвержденный администрацией;
- соблюдать питьевой режим;
- регулярно обрабатывать и вскапывать песок; песочницы в отсутствие детей
закрывать во избежание загрязнения песка (полимерными пленкаШ!, тентами);
- ежедневно в конце дня мыть игрушки;
- строго контролировать участки на наличие ядовитых растений и грибов, стекла,
шприцов и другого бросового материала;
- не отдавать детей несовершеннолетним членам семьи;
- не отдавать детей родителям, находящимся в алкогольном или наркотическом
состоянии;
- строго соблюдать правила техники безопасности во время организации труда
детей; на целевых прогулках и экскурсиях;
- о любых изменениях в здоровье детей, немедленно сообщать медсестре,
администрации детского сада;
- проводить закаливающие мероприятия с детьми в соответствии с
рекомендациями медицинского работника, строго соблюдая дозировку;
- постоянно проводить беседы, игры с детьми по закреплению, обучению правилам
безопасного поведения на дорогах, в быту, на водоемах; в общении с незнакомыми
людьми; о противопожарной безопасности;
- провести инструктажи с воспитанниками о правилах поведения на воде в летний
период;
- регулярно вести разъяснительную работу с детьми и их родителями о здоровье

детей; о здоровом образе жизни семьи, предупреждении наркозависимости и
других вредных привычек, о выполнении правил безопасности и об
ответственности родителей за жизнь и здоровье детей;
- регулярно проводить с детьми игры; подвижные, малоподвижные, сюжетные,
сюжетно-ролевые, дидактические и др;
- содержать в порядке огороды, цветники.
Младшим воспитателям:
- строго соблюдать санэпидрежим;
- ежедневно проводить влажную уборку веранд;
- моющие и дезсредства, строго хранить в отведенном месте, не допустимо
нахождение детей в данном месте;
- строго соблюдать график влажных уборок и проветривания;
- мусорное ведро выносить ежедневно, в течение дня закрыто крышкой;
- окна засечены от проникновения насекомых,
- соблюдать питьевой режим.
Поварам:
- помещение пищеблока содержать в чистоте;
- готовые блюда хранить на плите от раздачи до реализации не более 2 часов;
- строго соблюдать правила личной гигиены;
- строго выполнять требования по приготовлению всех блюд.
Завхозу:
- своевременно обеспечивать доставку моющих и дезсредств;
- следить за безопасностью движения транспорта и людей на территории ДОУ;
- не проводить ремонтные и сварочные работы в присутствии детей;
- обеспечить завоз песка для игр детей;
- следить за пожарной безопасностью и техникой безопасности;
- содержать в чистоте помещения склада продуктов питания;
- следить за качеством привоза продуктов, в случае нарушения сомнительного
качества продуктов, срочно сообщать медицинской сестре, заведующей и
производить возврат продуктов на склад УО.
Медицинской сестре:
- строго следить и контролировать за качеством приготовления пищи, нормами
закладки;
- контролировать санитарное состояние пищеблока и всех помещений детского
сада, игровые площадки и участки ДОУ;
- регулярно проводить консультации по выполнению требований санэпидрежима;

- контролировать режимные моменты;
- следить и контролировать за организацией питания детей, закаливающими и
оздоровительными мероприятиями в детском саду.
3.

Контроль за исполнени^^^Щвд^риказа оставляю за собой.

Г.В.Волкогон

