
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

    
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 22 «Зайчик» 
346397, Ростовская область, Красносулинский район, п. Тополёвый, ул. Зелёная 

П Р И К А З  

от 25.05.2021 г.               № 137-ОД 

 

«Об усилении персональной ответственности  

по охране жизни и здоровья детей в  

МБДОУ «Детский сад № 22 «Зайчик»» и 

на детских площадках на летний период 2021 года» 

 

В целях совершенствования организации работы по охране жизни и здоровья 

воспитанников во время нахождения их в ДОУ, и в связи с наступлением летнего 

оздоровительного периода 2021 года, –   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Учителю-логопеду Пудовой В.Ю.: 

• нести ответственность за охрану жизни и здоровья детей в летний период, 

строго контролировать выполнение инструкций по безопасности, 

обеспечивать безопасность и антитеррористическую обстановку в детском 

саду. 

• обеспечить безопасность в игровых зонах на прогулочной территории.  

Срок с 01.06 по 31.08.2021 года 

2. Кабановой Е.В., завхозу: 

• перед началом летних оздоровительных мероприятий проконтролировать 

исправность мебели и оборудования в здании и на территории учреждения, 

принять срочные меры по ликвидации опасных объектов и устранению 

рискованных ситуаций; 

• систематически проводить технические осмотры здания, обеспечивать 

безопасную эксплуатацию систем водоснабжения, коммуникаций. 

Срок с 01.06 по 31.08.2021 года. 

3. Пильчук Н.А., медицинской сестре:  

• обеспечивать безопасные санитарно-эпидемиологические условия 

пребывания детей в детском саду в летний период, организовать мероприятия 

по предупреждению заболеваемости и травматизма, за состояние 

фактического питания и анализ качества питания, за оказание первой 

медицинской помощи. 

Срок с 01.06 по 31.08.2021 года. 

4. Воспитателям групп: 

• нести ответственность за сохранность жизни и здоровья детей во время 

проведения воспитательного процесса в группах, во время прогулок, по пути 

следования на них и обратно, 

• не оставлять детей без присмотра, не принимать и не отдавать детей в 

помещениях группы и на детских площадках несовершеннолетним, вести 



работу по предупреждению заболеваемости и травматизму детей, строго 

соблюдать питьевой режим. 

Срок с 01.06 по 31.08.2021 года: 

5. Младшим воспитателям: 

• соблюдать и выполнять санитарно-эпидемиологические правила и нормы, 

хранить в безопасных местах и использовать моющие и дезинфицирующие 

средства, подготавливать песок для игры на участках за 30 минут до выхода 

детей на прогулку. 

Срок с 01.06 по 31.08.2021 года. 

6. Персоналу пищеблока: 

• выполнять санитарные требования по содержанию пищеблока, правила 

личной гигиены, соблюдать технологию приготовления пищи; первично 

оценивать состояние и качество поступившей продукции с продуктовых баз, 

соблюдать сроки хранения и реализации продуктов питания, правила 

хранения моющих средств; обеспечить полноценное и рациональное питание 

в соответствии с нормами питания в летний период, с включением в рацион 

продуктов, обогащенных витаминами. Ответственный повар: Костюк А.Н. 

Срок с 01.06 по 31.08.2021 года. 

 

Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий       О.В. Самохина 

 

 

С приказом ознакомлены: 

«____» _________________ 2021г.   ___________________ Кабанова Е.В. 

«____» _________________ 2021г.   ___________________ Пудова В.Ю. 

«____» _________________ 2021г.   ___________________ Пильчук Н.А. 

«____» _________________ 2021г.   ___________________ Виденкина Л.П. 

«____» _________________ 2021г.   ___________________ Пониделко Е.Н. 

«____» _________________ 2021г.   ___________________ Симонова Т.Н. 

«____» _________________ 2021г.   ___________________ Мариненко Л.Н. 

«____» _________________ 2021г.   ___________________ Самохина Е.Е. 

«____» _________________ 2021г.   ___________________ Мирзоян А.О. 

«____» _________________ 2021г.   ___________________ Зубченко Н.С. 

«____» _________________ 2021г.   ___________________ Летюк Л.И. 

«____» _________________ 2021г.   ___________________ Костюк А.Н. 
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