
 
 

Департамент образования Администрации города Тюмени 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
центр развития ребенка - детский сад № 50 города Тюмени 

(МАДОУ ЦРР - детский сад № 50 города Тюмени) 
 

ПРИКАЗ 
 

01.06.2020  № 222-1/ОД 
 
 
Об организации работы 
в летний период 
 
 

На основании санитарно-эпидемиологических правил и норм "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных учреждений СанПиН 2.4.1.3049-13, Устава, 
правил внутреннего трудового распорядка и годового календарного учебного плана, с 
целью укрепления физического и психического здоровья детей, расширения 
социального опыта воспитанников, организации полноценного отдыха и оздоровления 
воспитанников, создания безопасных условий их жизнедеятельности в летний 
оздоровительный период 2020 года, приказываю: 

 
1. Перевести МАДОУ ЦРР – детский сад № 50 города Тюмени на летний режим 

работы с 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г. 
2. Специалисту по охране труда Носову В.М. 
2.1. провести инструктажи с работниками Учреждения по правилам пожарной 

безопасности и охраны труда. 
3. Старшим воспитателям Гусевой М.А. Денисовой Ж.Н., Копасовой М.А., 

Прядко Л.Л., Таратуниной А.В., заместителю заведующего Галеевой Б.Р. 
3.1. проводить инструктаж по соблюдению  санитарно-противоэпидемических 

мер в ДОУ и контроль за выполнением рекомендаций Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. 
N 02/8900-2020-24; 

3.2. подобрать методическую литературу в помощь воспитателям для организации 
сезонной образовательной деятельности с воспитанниками; 

3.3.  обеспечить информирование родителей о деятельности учреждения в летний 
период; 

4. Воспитателям и специалистам 
4.1. организовывать работу с детьми согласно циклограмме летнего периода; 
4.2. осуществлять оздоровительную работу с учетом требований СанПиН 

2.4.1.3049-13 и рекомендаций Роспотребнадзора от 08.05.2020 N 02/8900-2020-24; 
4.3. сообщать о несчастных случаях (травмы, отравления и др.) старшему 

воспитателю и медработнику; при необходимости обеспечить оказание доврачебной 
помощи; 



4.4. организовать ежедневное информирование родителей о жизнедеятельности 
группы. 

5. Младшим воспитателям 
5.1. обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических требований в 

групповых помещениях и рекомендации Роспотребнадзора от 08.05.2020 N 02/8900-
2020-24; 

5.2. соблюдать график получения пищи с пищеблока. 
6. Заведующей хозяйством Слуцкой Н.В., комендантам Сорокиной О.М., 

Дедюриной Н.Г. 
6.1. осуществлять ежедневный контроль состояния территории корпусов детского 

сада; 
6.2. принимать меры по устранению выявленных травмоопасных ситуаций в 

зданиях и на территории Учреждения; 
7. Кладовщикам Нуриевой Г.С., Белослудцевой О.А. 
7.1. обеспечивать правильное хранение продуктов с учетом температурного 

режима и товарного соседства. 
8. Поварам Мухамеевой С.Н., Сбродовой Н.П., Земцовой И.В., Бобовой Т.В., 

Макаровой И.А., Азаркевич Л.П., Андриенко О.С., Олениной И.В., Веденеевой Т.В., 
Возмиловой Т.Ю., Бахаревой Л.М., Паламарчук Е.А., Румянцевой Н.Н. 

8.1. выполнять санитарно-эпидемиологические требования на пищеблоке; 
8.2. соблюдать технологию приготовления блюд и график выдачи пищи в летний 

период. 
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 

Заведующий           Е.В. Вешкурцева 
 

 


