
 

Муниципальное образование городской округ «Охинский» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка - детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

(МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 «Буратино» г. Охи) 
Советская ул., д. 1, корпус А, г. Оха, Сахалинская область, 694494 

Тел/факс 8(42437)3-55-37 

ОКПО 57378304, ОГРН 1026500885938 

e-mail: buratino.8@mail.ru 

ИНН/КПП 6506007682/650601001 

 

ПРИКАЗ  

 14.03.2020г.                                                  № 127 - ОД 

 

Об усилении санитарно-противоэпидемических 

мероприятий  

 

На основании приказа управления образования городского округа «Охинский» от 

13.03.2020 № 1272 «Об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий», во 

исполнение письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 13.03.2020 №02/414б-2020-23 «Об усилении санитарно-

противоэпидемических мероприятий в связи с неблагополучной ситуацией по новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия детского населения, 

 

приказываю: 

 

1. Ознакомить работников МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 "Буратино" г. Охи с приказом 

управления образования городского округа «Охинский» от 13.03.2020 № 1272 «Об 

усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий». 

Срок: 16.03.2020г. 

Ответственный: медицинская сестра Мельникова В.А. 

2. Взять на особый контроль реализацию санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 "Буратино" г. 

Охи. 

Срок: постоянно, на период распространения коронавирусной инфекции 

Ответственный: медицинская сестра Мельникова В.А. 

3. Принять все меры для проведения своевременных и эффективных 

дезинфекционных мероприятий с использованием разрешенных к применению 

дезинфекционных средств, создав необходимый их запас. 

Срок: постоянно, на период распространения коронавирусной инфекции 

Ответственные: медицинская сестра Мельникова В.А., заместитель заведующего по ХР 

Пушникова Н.С., младшие воспитатели и уборщики служебных 

помещений 

4. Особое внимание обратить на соблюдение графиков проведения влажной уборки, 

регулярность профилактической дезинфекции в групповых помещениях, 

кабинетах и залах ДОУ в период организации воспитательно-образовательного 

процесса, на необходимость соблюдения кратности и продолжительности 

проветривания помещений в процессе занятий, принятия дополнительных мер, 

направленных на эффективное функционирование вентиляционных систем, 

обеспечивающих установленную санитарным законодательством кратность 

воздухообмена. 

Срок: постоянно, на период распространения коронавирусной инфекции 



Ответственные: медицинская сестра Мельникова В.А., заместитель заведующего по ХР 

Пушникова Н.С., младшие воспитатели и уборщики служебных 

помещений 

5. Провести проверку эффективности работы вентиляционных систем, их ревизию и 

обеспечить очистку или замену воздушных фильтров и фильтрующих элементов. 

Срок: 16.03.2020г. 

Ответственный: заместитель заведующего по ХР Пушникова Н.С. 

6. В целях обеспечения нормируемого качества воздушной среды в помещениях 

организовать обеззараживание воздуха устройствами, разрешенными к 

использованию в присутствии людей (автономные или встроенные в систему 

вентиляции ультрафиолетовые, бактерицидные облучатели закрытого типа - 

рециркуляторы, установки обеззараживания воздуха на основе использования 

постоянных электрических полей, электростатических фильтров и другие). 

Срок: постоянно, на период распространения коронавирусной инфекции 

Ответственные: медицинская сестра Мельникова В.А., заместитель заведующего по ХР 

Пушникова Н.С., воспитатели, младшие воспитатели и уборщики 

служебных помещений 

7. Информацию о принятых мерах по усилению санитарно-противоэпидемических 

мероприятий направить в управление образование к 11.00 16.03.2020. 

Ответственный: медицинская сестра Мельникова В.А. 

8. Ответственность за исполнение приказа возложить на медицинскую сестру 

Мельникову В.А., заместителя заведующего по ХР Пушникову Н.С. 

9. Контроль исполнения приказа за руководителем. 

 

 

 

 

И.о заведующего МБДОУ ЦРР –  

детский сад № 8 "Буратино" г. Охи                                                                     Э.М. Звягина 

 

С приказом ознакомлены: 

Мельникова В.А.___________________ 

Пушникова Н.С.____________________ 

 


