
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

(У правление образования города)

П Р И К А З

«24» мая 2021 года № № А 0 5
г. Благовещенск

О подготовке и проведении летней 
оздоровительной кампании 2021 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 2021 года, достижения максимального охвата 
воспитанников организованными формами отдыха и оздоровления в летний 
период
п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать проведение летней оздоровительной кампании в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования (далее -  ДОО), в период с 01 июня по 31 августа 
2021 года.

2. Утвердить план мероприятий по организации и проведению летней 
оздоровительной кампании в ДОО согласно приложению к настоящему 
приказу.

3. Сектору дошкольного образования (Бахметьева Н.А., Захаренко А.О.):
3.1 обеспечить организационно-информационное сопровождение летней 

оздоровительной кампании;
3.2 осуществлять контроль за организацией воспитательной и 

оздоровительной работы в ДОО в период летней оздоровительной кампании.
4. Руководителям ДОО:
4.1 при подготовке и проведении летней оздоровительной кампании в 

ДОО считать приоритетными следующие направления: охрана жизни и 
укрепление здоровья детей, проведение лечебно-профилактических, 
оздоровительных мероприятий и процедур, соблюдение санитарно- 
гигиенических норм, качества питания, обеспечение интеллектуального, 
личностного и физического развития детей;

4.2 назначить в срок до 30.05.2021 ответственных за организацию летней 
оздоровительной кампании в ДОО;

4.3. разработать планы мероприятий по организации и проведению 
летней оздоровительной кампании в ДОО на основе плана управления 
образования;



4.4. принять меры по созданию условий для безопасного пребывания 
детей в ДОО:

4.4.1. строго соблюдать рекомендации по организации работы 
образовательных организаций в условиях сохранения риской распространения 
COVID-19;

4.4.2 усилить контроль за поставкой (в том числе контроль 
сопроводительной документации), хранением скоропортящихся продуктов, 
соблюдением технологии приготовления блюд в соответствии с правилами 
организации питания детей и в целях профилактики пищевых отравлений;

4.4.3 обеспечить полноценное и рациональное питание детей с 
включением в рацион продуктов, обогащенных витаминами;

4.4.4 незамедлительно представлять 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 их строя технологического и холодильного оборудования;

4.5 соблюдать требования к оборудованию, содержанию территорий 
ДОО, режиму дня, организации физического воспитания обучающихся в 
соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» и другими действующими 
нормативными документами;

4.6 активизировать в период летней оздоровительной кампании 
проведение физкультурно-оздоровительной работы, пропаганду здорового 
образа жизни, при создании необходимых условий;

4.7 усилить контроль медицинских работников за организацией 
закаливания детей.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования города Л.Н.Репину.

Начальник управления 
образования города Э.Б. Поцелуева



Приложение
к приказу управления образования города 

от «24» мая 2021 года № ______

План
мероприятий по организации летней оздоровительной кампании в ДОО

с 01 июня по 31 августа 2021 года

Мероприятия Сроки Ответственный
Проведение дезинфекции, дезинсекции, 
дератизации здания, аккарицидной 
обработки территории ДОО

до 30.05.2021 руководители
ДОО

Создание условий для выполнения 
санитарно-гигиенического режима 
(питьевой режим, оборудование для 
закаливания, теневые навесы, 
оборудование для мытья игрушек)

до 30.05.2021 руководители
ДОО

Подготовка территории ДОО (разбивка 
клумб и цветников), замена песка в 
песочницах, ремонт оборудования на 
прогулочных участках)

до 30.05.2021 руководители
ДОО

Подготовка
- спортивной площадки (зона с 
оборудованием для подвижных игр, зона с 
гимнастическим оборудованием и 
спортивными снарядами, беговая 
дорожка, яма для прыжков, полоса 
препятствий);
- площадки для игр с песком и водой;
- оборудования для развития двигательной 
активности

до 01.06.2021 руководители
ДОО

Разработка и подготовка в ДОО:
- плана работы по организации летней 
оздоровительной кампании;
- приказов по соблюдению требований 
пожарной и антитеррористической 
безопасности, технике безопасности, 
охране труда;
- плана организации и проведения 
медицинской работы.
Оформление информационных уголков по 
охране труда, технике безопасности, 
информационных стендов для родителей

до 01.06.2021 руководители
ДОО

Проведение инструктажа с педагогами:
- по профилактике детского травматизма,
- по охране жизни и здоровья детей в 
летний период,

до 30 05.2021 руководители
ДОО



- по проведению спортивных мероприятий 
и подвижных игр,
- по правилам оказания первой помощи
Проведение совещания руководителей по по плану управление
теме: «Организация работы в ДОО в работы образования
период летней оздоровительной управления администрации г.
кампании» образования Благовещенска
Проведение инструктажей, бесед с 
воспитанниками:
- по предупреждению детского 
травматизма;
- по соблюдению правил поведения на 
мероприятиях

июнь-август руководители
ДОО

Обеспечение полноценного и 
рационального питания детей

июнь-август руководители
ДОО

Проведение оздоровительных, 
воспитательных и профилактических 
мероприятий с воспитанниками

июнь-август руководители
ДОО

Проведение «Малых олимпийских игр» 01.06.2021 руководители
ДОО

Организация работы с родителями по 
оздоровлению детей

июнь-август руководители
ДОО

Обеспечение контроля медицинского 
обслуживания, соблюдения норм СП 
2.4.3648-20, охраны жизни и здоровья 
воспитанников

июнь-август руководители
ДОО

Предоставление в управление 
образования города отчета о проведении 
летней оздоровительной кампании

до 10.09.2021 Руководители
ДОО


