
Администрация  муниципального образования городской округ  «Воркута» 

муниципальное бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение   

«Детский  сад  № 56 «Смородинка» г. Воркуты 

«Челядьöс 56 №-а видзанiн «Смородинка»  школаöдз велöдан  

муниципальнöй сьöмкуд учреждение  Воркута к. 

 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

 

 от 24.05.2022  г.                                           № 162 

 

Об усилении персональной ответственности за жизнь и здоровье воспитанников  

в летний оздоровительный период 2022 года  

 

 На основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 г. №52-ФЗ с изменениями и дополнениями от 07.12.2011г. № 417-ФЗ, и в 

целях повышения комплексной безопасности воспитанников в летний период в МБДОУ «Детский 

сад № 56» г. Воркуты (далее – Учреждение),- 

  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 1.Возложить персональную ответственность за жизнь и здоровье воспитанников на 

воспитателей и специалистов Учреждения. 

 2. И.о. заведующего хозяйством (Прижилуцкой Ю.А.): 

 2.1.усилить контроль над исполнением «Инструкции по охране жизни и здоровья  детей в 

детских садах и на детских площадках» с учетом  эпидемиологической  обстановки и санитарного 

режима; 

 2.2.провести инструктажи с педагогами, обслуживающим персоналом по организации 

питьевого режима, соблюдению санитарно-эпидемиологического режима, обработке песка в 

песочницах, оказанию первой помощи с учетом  эпидемиологической  обстановки и санитарного 

режима;      

 2.3. обеспечить исправность ограждений, оборудования на игровой площадке; 

 2.4.ежедневно контролировать чистоту и порядок территории Учреждения (уборку участка 

от мусора, битого стекла и прочих предметов, опасных предметов и ядовитых растений; несущих 

угрозу жизни и здоровью воспитанников, обязательной дезинфекцию игрового комплекса. 

 Срок: постоянно. 

 3. Воспитателям всех возрастных групп (Шевченко О.П., Прокопенко Т.В., Куркиной О.В., 

Маренич Е.Г., Анисимовой О.В., Овсянниковой Е.Н., Томиловой А.В., Шалашовой С.В., Репкиной 

Н.Г., Камышан А.О.),: 

 3.1.усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима во всех 

помещениях,  групповых комнатах, на прогулочных участках; 

 3.2. в течение летнего оздоровительного периода вести просветительскую работу среди 

детей и родителей (законных представителей) по предупреждению острых кишечных заболеваний, 

ВИЧ-инфекции, распространения COVD-19 и др.  

 3.3. соблюдать летний режим пребывания детей: 

 3.4. проводить прогулки и экскурсии согласно действующим инструкциям. Планировать 

экскурсии и пешеходные прогулки только при снятии ограничений и в соответствии с санитарным 

режимом; 

 4.5.проводить инструктажи с детьми перед выходом на прогулку; 

 4.6.не оставлять детей без присмотра и не отдавать незнакомым и несовершеннолетним; 

 4.7. вести работу по предупреждению травматизма детей, 



 4.8.строго соблюдать питьевой режим. 

 4.9.неукоснительно соблюдать «Инструкцию по охране жизни и здоровья  детей»;  

 4.11.оформить наглядную информацию для родителей (законных представителей) по 

предупреждению острых кишечных заболеваний, теплового удара, ВИЧ-инфекции, 

распространения COVD-19 и др. 

      Срок: до 01.06.2022 г. 

 5. Младшим воспитателям (Федотовой А.В., Кузнецовой С.А., Момот С.К., Максимовой 

Е.В., Бачуринской Т.В., Воробьевой М.А., Казмирчук Н.В., Жабдаевой П.Т.): 

 5.1.соблюдать и выполнять санитарные требования действующего законодательства с 

учетом  эпидемиологической  обстановки и санитарного режима; 

 5.2.безопасно хранить и использовать моющие и дезинфицирующие средства, 

подготавливать песок для игры на участке за 30 минут до выхода детей на прогулку: 

 5.3.обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в групповых 

помещениях, на прогулочных участках с учетом  эпидемиологической  обстановки и санитарного 

режима; 

 5.4. обеспечить питьевой режим для воспитанников во время прогулок; 

 5.5.в целях предупреждения несчастных случаев с воспитанниками осуществлять 

постоянный контакт с воспитателями во время прогулок, обеспечить сопровождением 

воспитанников к месту прогулки и обратно. 

 Срок: постоянно 

 6. Работникам пищеблока (Ляховченко О.А., Размысловой А.А., Зуевой С.Г.): 

    6.1. строго соблюдать и выполнять санитарные требования по содержанию пищеблока, 

правила личной гигиены с учетом  эпидемиологической  обстановки и санитарного режима,  

оценивать качество поступившей продукции. 

Срок: постоянно 

   7.Всем сотрудникам Учреждения: 

    7.1.строго соблюдать «Инструкции по охране жизни и здоровья детей в детских садах и на 

детских  площадках»,  по противопожарной  безопасности, по охране труда. 

    7.2. обо всех чрезвычайных ситуациях незамедлительно сообщать заведующему/лицу, ее 

заменяющему. 

    8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  МБДОУ 

«Детский сад № 56» г. Воркуты 

 

  

 

М.В. Гилевич 
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