
Управление дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар» 

Муниципальное автономное Дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

(МАДОУ «Детский сад № 36» г. Сыктывкар) 

 

ПРИКАЗ 

 

24 мая 2021 года                                                                                                                  № 184 

 

Об организации работы в летний период 2021 года 

 

 На основании приказа УДО АМО ГО «Сыктывкар» от 14.05.2021г. № 694 «Об 

организации работы образовательных организаций в летний период 2021 года», в целях 

эффективного и качественного проведения летней оздоровительной работы в летний 

период 2021 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заведующему хозяйством Горусевой М.В., старшему воспитателю Скиц Е.А.:  

1.1. Обеспечить условия для качественной и безопасной организации летней 

оздоровительной работы в образовательной организации: 

1.1.1.обеспеспечить безопасную эксплуатацию спортивных и игровых площадок, 

прогулочных веранд, предназначенных для отдыха и оздоровления; 

1.1.2. организовать в течение мая-июня 2021 г. проведение противоклещевых 

(акарицидных) обработок территорий образовательных организаций силами 

специализированных предприятий дезинфекционного профиля, провести замену песка в 

песочницах соответствующего гигиеническим нормативам; 
1.1.3. обеспечить 100 % оснащение педагогическими кадрами и обслуживающим 

персоналом. 

1.2. Обеспечить охрану жизни и здоровья детей в летний период: 

1.2.1. обеспечить строгое соблюдение требований СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 г. №16; 

1.2.2. обеспечить строгое соблюдение требований санитарного законодательства 

работниками пищеблоков, обеспечить контроль за качественным выполнением ими своих 

обязанностей; 

1.2.3. обеспечить в меню детей соки и фрукты;  

1.2.4. обеспечить соблюдение условий приобретения и хранения продуктов, 

приготовления пищи, технологии приготовления пищи; 

1.2.5. обеспечить соблюдение питьевого режима; 

1.2.6. обеспечить безопасное пребывание детей в образовательной организации, 

предупреждение детского травматизма; 

1.2.7. провести широкую разъяснительную работу среди родителей (законных 

представителей), персонала детского сада и детей по охране жизни и здоровья детей, 

оформить информационные стенды, провести беседы с детьми, организовать лекции, 
практические занятия для родителей (законных представителей), персонала детского сада 

с привлечением медицинских работников по оказанию первой помощи.  

1.3. Разработать программы по летней оздоровительной работе в образовательных 

организациях не позднее 28.05.2021г. 



1.4. Освещать вопросы организации летней оздоровительной работы в средствах 

массовой информации, на сайтах образовательных организаций и социальных сетях. 

1.5. Во исполнение Приказа Министерства образования, науки и молодежной 

политики РК от 16.04.2021 года № 282 «Об организации работы по оценке готовности 

организаций отдыха и оздоровления детей к летней оздоровительной компании» в срок до 

03.06.2021 года провести оценку готовности образовательной организации к проведению 

летней оздоровительной работы с заполнением акта готовности образовательной 

организации к проведению летней оздоровительной работы (приложение №1). 

1.6. Предоставить оригиналы актов проверки готовности образовательных 

организаций к проведению летней оздоровительной работы до 04.06.2021 года в кабинет 

№ 20 Управления дошкольного образования Малашенковой Т.А.; 

 

2. Утвердить: 

- Режим дня и расписание непосредственной образовательной деятельности в 

возрастных группах; 

- Комплексный план укрепления здоровья детей на летний период 2021 года;  

- Планирование образовательной деятельности в летний период 2021 года с 

включением комплекса мероприятий, направленных на профилактику детского 

травматизма в летний период; 

 

3. Итоги летней оздоровительной работы подвести на педагогическом совете в 

сентябре 2021 г. 

 

4. Старшему воспитателю Скиц Е.А. разместить данный приказ на официальном 

сайте МАДОУ в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор                                                                                                          Е.В. Прокушева 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

______________________ 2021г. __________ Скиц Е.А. 

______________________ 2021г. __________ Горусева М.В. 
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