
Муниципальное казенное учреждение  

«Отдел образования Ленинского района города Ростова-на-Дону» 

 

                                              

 

 

                                                  ПРИКАЗ 

 

     23.05.2022 г.                                                                                           № 142 

 
Об организации и проведении  

летней оздоровительной кампании  

в МБДОУ Ленинского района 

 

 Во исполнении постановления Правительства Ростовской области  

от 15.12.2011 № 240 «О порядке организации и обеспечения отдыха  

и оздоровления детей»,  постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 

19.03.2012 № 170 «Об организации отдыха и оздоровления детей» (в ред. от 21.12.2015),  

муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», 

утвержденной постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018  № 

1363, с целью предупреждения детского травматизма и несчастных случаев с 

воспитанниками образовательных организаций в РО охраны и укрепления здоровья, 

организации отдыха в летний период: 

                                                   приказываю: 

 

1.  Руководителям МБДОУ: 

     1.1 привести в соответствие локальные акты на основании  нормативно -                 

правовых  документов, регламентирующих деятельность МБДОУ: 

- приказы по МБДОУ о проведении летней оздоровительной кампании; 

- приказы  о создании  службы охраны труда и охраны жизнедеятельности детей  в 

летний период времени; 

- распределение функциональных обязанностей сотрудников на период ЛОК; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

2. Старшим воспитателям: 

2.1  разработать план  работы МБДОУ на период ЛОК, в соответствии  с планом 

взаимодействия ОУ Ленинского района по организации и проведению летней 

оздоровительной кампании 2022 года  -  в срок до 31.05.2022; 

3.   Утвердить состав комиссии в составе: 

   - Леоничева И.Ф. ведущий методист по дошкольному воспитанию  МКУ 

«Отдел образования Ленинского района»  

 -  Соколикова В.В. - заведующий МАДОУ № 232 

 -  Мезинова Н.Л. - заведующий МАДОУ № 15 

с 20.06.2022 по 24.06.2022  осуществить мониторинг деятельности МБДОУ в летний период 

(согласно прилагаемой форме). 

4. Леоничевой И.Ф. ведущему методисту по дошкольному воспитанию в 

срок до 01. 07.2022  подготовить приказ по итогам мониторинга. 



5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Акт 

проведения проверок летней оздоровительной кампании в 

муниципальных дошкольных учреждениях Ленинского района 
 

1. Полное наименование учреждения 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Фактический адрес учреждения, 

телефон_____________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество  заведующего МБДОУ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Соответствие локальных  актов  нормативно – правовым  документам, 

регламентирующих деятельность МБДОУ в период  летней оздоровительной 

кампании 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________ 

5. Списочный состав  детей -                                      фактическое присутствие - 

(табель посещаемости) 

6. Материально – техническое обеспечение: 

- оборудование; 

- игровой материал; 

- спортивный инвентарь; 

- охрана здоровья обеспечение безопасности; 

- оснащение для проведения закаливающих процедур. 

 

7. Кадровое обеспечение: 

распределение функциональных обязанностей сотрудников на период  

ЛОК;__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

- проведение инструктажей сотрудников МБДОУ по вопросам охраны жизни и 

здоровья детей при организации летних праздников, игр, экскурсий.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________ 



8.  Соблюдение санитарное – гигиенических условий при организации работы  

МБДОУ (соблюдение режима дня,   кварцевания и т.д.)  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________ 

9. Состояние прогулочного участка, наличие и техническое состояние малых 

форм________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

10.Методическое обеспечение:  

        - наличие плана работы МБДОУ на период ЛОК 

_____________________________________________________________________

______________ 

рекомендации по организации физкультурно-оздоровительной 

работы;___________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 - оснащение необходимым материалом в помощь воспитателям; 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

информационно - справочный раздел для родителей. 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

    11.Условия организации питания: 

 

- оснащение и санитарное состояние пищеблока 

 

- наличие меню 

 

12. Организация питьевого режима 

__________________________________________________________________ 

13. Наличие условий для оказания медицинской помощи (медицинский 

кабинет) 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

15Рекомендации 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



____________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Члены комиссии: 

Леоничева И.Ф. 

Соколикова В.В.. 

Мезинова Н.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


