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ПРИКАЗ  

г. Оха 

13.01.2021г.                                                                                                                                № 5-ОД 
Об утверждении графика 

проведения дезинфекционных мероприятий
  

На основании письма территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Сахалинской 

области в Охинском районе от 12.01.2021 №04-4/1 «О проведении дезинфекционных мероприятий 

образовательных учреждений», письма управления образования городского округа «Охинский» от 

13.01.2021 № 67 «О направлении графика проведения дезинфекционных мероприятий», с целью 

информирования о продолжении проведения дезинфекции помещений до отмены ограничительных 

мероприятий и проведения дезинфекционных мероприятий в отсутствии детей с применением 

дезинфицирующих средств, активных в отношении возбудителей вирусной этиологии, на 1 

полугодие 2021 года для неукоснительного исполнения,  
 

приказываю: 
 

1. Довести до сведения работников письма управления образования городского округа «Охинский» 

от 13.01.2021 № 67 «О направлении графика проведения дезинфекционных мероприятий». 

Срок: до 15.01.2021г. 

2. Утвердить график проведения дезинфекции в учреждении: 

- 15.01.2021г. 

- 29.01.2021г. 

- 12.02.2021г. 

- 26.02.2021г. 

- 12.03.2021г. 

- 26.03.2021г. 

- 09.04.2021г. 

- 23.04.2021г. 

- 07.05.2021г. 

- 21.05.2021г. 

- 04.06.2021г. 

- 18.06.2021г. 

3. В день проведения дезинфекции по всему дошкольному учреждению утвердить режим пребывания 

воспитанников в МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи с 07.30 час. утра до 16.30 час. - 

для выполнения детским садом услуг по присмотру и уходу за детьми.  

4. В день проведения дезинфекции обеспечить организацию совмещенного полдника и ужина до 16.00 

час.  

5. Довести до родителей (законных представителей) график и режим пребывания воспитанников в 

детском саду. 

       Срок: до 15.01.2021г. 

       Ответственные: воспитатели, делопроизводитель. 

6. Режим работы всех работников оставить без изменений, согласно утвержденного режима работы 

МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи и Правил внутреннего трудового распорядка от 

30.12.2020г. 

7. Заместителю заведующего по АХР Пушниковой Н.С. обеспечить работников МБДОУ 

дезинфицирующими и моющими средствами для выполнения дезинфекции в учреждении согласно 

режима обработки при вирусной инфекции по СанПиН. 

8. Обратить внимание работников, что контроль проведения дезинфекционных мероприятий будет 

осуществляться территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области 

в Охинском районе. 

9. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя заведующего по АХР 

Пушникову Н.С., медицинскую сестру Мельникову В.А. 

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

И.О. Заведующего МБДОУ ЦРР –   

детский сад № 8 «Буратино» г. Охи                                                                                             Э.М. Звягина 


