Заведующему хозяйством Ереметовой Е.В.:
 осуществлять систематический контроль исправности оборудования в помещениях
и на территории детского сада;
 предупреждать и своевременно устранять травмоопасные ситуации в здании и на
территории детского сада;
 контролировать выполнение правил пожарной безопасности и охраны труда всеми
категориями сотрудников детского сада;
 осуществлять пропускной режим на территории и в здание детского сада.
Поварам:
 строго выполнять санитарно-эпидемиологические требования;
 соблюдать график выдачи пищи и нормы питания воспитанников;
 соблюдать правила хранения, обработки продуктов и сроки их реализации;
 неукоснительно выполнять технологию приготовления блюд;
 своевременно проходить осмотр у ст.м/с на наличие на руках порезов и
гнойничковых заболеваний;
 соблюдать график уборки помещений пищеблока.
Педагогическим работникам:
 оформить наглядную информацию для родителей (законных представителей)
воспитанников об организации педагогического процесса в летний
оздоровительный период;
 подготовить выносное оборудование, оборудование для организации труда
воспитанников на природе;
 создать условия на летних участках для организации сюжетно-ролевых игр, игр с
песком и водой, строительных, спортивных;
 не оставлять воспитанников без присмотра на протяжении всех режимных
моментов (умывание, одевание, закаливание, дневной сон, питьевой режим и т.п.);
 не передавать воспитанников родителям (законным представителям) в нетрезвом
состоянии и несовершеннолетним в возрасте до 18 лет, а также не отпускать детей
одних даже по просьбе родителей;
 не проводить экскурсии и прогулки за пределами территории детского сада без
согласования с администрацией и надлежащего обеспечения безопасности детей;
 прием детей и утреннюю гимнастику осуществлять на улице;
 проводить прогулки на закреплённом за группой участке и, при необходимости, на
спортивной площадке; запрещается использовать для прогулок хозяйственный
двор;
 постоянно контролировать наличие и количество воспитанников в группе в течение
всей рабочей смены;
 в случае самовольного ухода ребенка за пределы детского сада немедленно
сообщить о случившемся администрации детского сада;
 одевать воспитанников в соответствии с температурным режимом в группе и на
улице;
 во избежание теплового удара носить на улице головные уборы и следить, чтобы
все воспитанники надевали головные уборы на прогулку;
 строго соблюдать режим проветривания и питьевой режим;
 для занятий изобразительной, трудовой и конструктивной деятельностью
использовать безопасные для здоровья детей материалы и инструменты,
осуществлять контроль данной деятельности и соблюдать правила техники
безопасности;
 не оставлять колющие, режущие предметы, лекарства, химические вещества в
доступных для воспитанников местах;
 строго следить за тем, чтобы воспитанники не употребляли растения, травы,
растущие на улице, не приносили из дома лекарства;

 при выходе детей на участок, обследовать его на предмет профилактики
травматизма;



