УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА)
ПРИКАЗ
«27» мая 2019 года

№ 369

О подготовке и проведении летней
оздоровительной кампании 2019 года
в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы
дошкольного образования
В соответствии с планом работы управления образования, в целях своевременной подготовки образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, к летней оздоровительной
кампании 2019 года, достижения максимального охвата воспитанников организованными формами отдыха и оздоровления детей в летний период
п р и к а з ы в а ю:
1. Организовать проведение летней оздоровительной кампании в период
с 01 июня по 31 августа 2019 года в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее –ДОУ).
2. Утвердить план мероприятий по организации и проведению летней
оздоровительной кампании в ДОУ, согласно приложению к настоящему приказу.
3. Сектору дошкольного образования (Акусок И.В., Михайлова Л.А.):
3.1. обеспечить организационно-информационное сопровождение работы летней оздоровительной кампании в ДОУ;
3.2. осуществлять контроль за организацией воспитательной и оздоровительной работы в ДОУ в период летней оздоровительной кампании.
4. Руководителям:
4.1. при подготовке и организации летней оздоровительной работы в
ДОУ считать приоритетными следующие направления: охрана жизни и
укрепление здоровья детей, проведение лечебно-профилактических, оздоровительных мероприятий и процедур, соблюдение санитарно-гигиенических
норм, качество питания, обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития детей;
4.2. назначить в срок до 30.05.2019 ответственных за организацию летней оздоровительной кампании в ДОУ;
4.3. разработать планы мероприятий по организации и проведению летней оздоровительной работы в ДОУ на основе плана управления образования;
4.4. принять меры по созданию условий для безопасного пребывания детей в ДОУ;

4.5. усилить контроль за поставкой, хранением скоропортящихся продуктов и сопроводительной к ним документации, соблюдением технологии
приготовления овощных и мясных блюд в соответствии с правилами организации питания детей и в целях предупреждения пищевых отравлений;
4.6. обеспечить полноценное и рациональное питание детей в соответствии с нормами питания в летний период с включением в рацион продуктов,
обогащенных витаминами;
4.7. соблюдать требования к оборудованию, содержанию территорий
ДОУ, режиму дня, организации физического воспитания, обучающихся в соответствии с СанПин 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» и другими действующими нормативными документами;
4.8. активизировать в течение оздоровительного периода проведение
физкультурно-оздоровительной работы, пропаганду здорового образа жизни,
создавая при этом необходимые условия;
4.9. усилить контроль медицинских работников за организацией закаливания детей;
4.10. незамедлительно предоставлять информацию о каждом случае инфекционного заболевания, пищевого отравления, групповой заболеваемости,
несчастного случая с воспитанниками, а также об аварийных ситуациях в системах водоснабжения, канализации, энергообеспечения и выходе из строя
технологического и холодильного оборудования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования города

Э.Б.Поцелуева

Приложение
к приказу управления образования города
от «27» мая 2019 года № 369

Комплексный план основных мероприятий по организации оздоровления и
отдыха воспитанников в летний период 2019 года в ДОУ
Мероприятия
Организовать работы по дезинфекции,
дезинсекции, дератизации здания детского
сада, аккарицидной обработке территории
ДОУ
Создать условия для выполнения санитарно-гигиенического режима:
организация водно-питьевого режима;
оборудование для мытья игрушек;
оборудование для закаливания;
теневые навесы.
Подготовить территории ДОУ:
разбивка клумб и цветников;
замена песка в песочницах;
ремонт оборудования на прогулочных
участках.
Провести инструктаж педагогов перед
началом летнего периода:
о профилактике детского травматизма;
об охране жизни и здоровья детей в летний
период;
об организации экскурсий за пределы детского сада;
о проведении массовых мероприятий;
о проведении занятий спортивными и подвижными играми;
о правилах оказания первой помощи.
Провести совещание руководителей «Организация работы в образовательных ор-

Сроки
до 30.05.2019

Ответственный
Руководители ДОУ

до 30.05.2019

Руководители ДОУ

до 01.06.2019

Руководители ДОУ

до 30.05.2019

Руководители ДОУ

04.06.2019 в Управление образо15.00 часов
вание администрации города Благоганизациях, реализующих образовавещенска
тельные программы дошкольного образования, в период ЛОК»
Провести инструктаж, беседы с воспитан- весь период Руководители ДОУ
никами:
ЛОК
о предупреждении детского травматизма;
о соблюдении правил поведения во время
выхода за территорию детского сада.
Организовать питание детей (разработать и июнь-август
Руководители ДОУ,
утвердить перспективное меню на летний
медицинские работпериод, иметь сертификаты на продукты,
ники
ежедневно вести бракеражные журналы,
книги складского учета, иметь необходи-

мую посуду на пищеблоке и в группах),
соблюдать питьевой режим в период ЛОК.
Проводить оздоровительные, воспитатель- июнь-август
ные и профилактические мероприятия с
воспитанниками в период ЛОК
Проводить работу с родителями по оздо- июнь-август
ровлению детей в период летней оздоровительной кампании
Обеспечить контроль за состоянием меди- июнь-август
цинского обслуживания, соблюдения норм
СанПин 2.4.1.3049-13, охраны жизни и
здоровья воспитанников в период ЛОК в
ДОУ
Составить и предоставить отчет об организации оздоровления и отдыха воспитанников в летний период 2019 года в ДОУ города в управление образования города
Подготовить:
спортивную площадку (зоны с оборудованием для подвижных игр, зоны с гимнастическим оборудованием и спортивными
снарядами, беговая дорожка, яма для
прыжков, полоса препятствий);
игры с песком и водой;
выносное оборудование для развития двигательной активности.
Для организации и проведения ЛОК-2019
разработать и подготовить в ДОУ:
план работы по организации ЛОК-2019;
приказы по организации летней оздоровительной работы,
приказы по соблюдению норм пожарной
безопасности, технике безопасности, антитеррористической безопасности, охране
труда;
план организации и проведения медицинской работы (листы здоровья, индивидуальные назначения для воспитанников по
закаливанию, питанию);
привести в соответствие информационные
уголки по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, информационные стенды для родителей
Акусок Ирина Владимировна
237-956

Руководители ДОУ,
медицинские работники
Руководители ДОУ,
медицинские работники
Управление образования администрации города Благовещенска,
руководители ДОУ

до
10.09. 2019

Руководители ДОУ

до 01.06.2019

Руководители ДОУ

до 01.06.2019

Руководители ДОУ

