
                                         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  

г.  Оха 

15.03.2021 года                                                                                               № 88 - ОД 
"О внесении изменений в  Программу производственного  

контроля в ДОУ" 

 
    В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности для сотрудников и воспитанников 
в МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 "Буратино" г. Охи, ограничения вредного влияния объектов 

производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-

противоэпидемических и профилактических мероприятий, организация и осуществление контроля за их 
соблюдением, в соответствии с п. 3.1.1 санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей и 

молодежи", утвержденных Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации 

28.09.2020, с пунктом 2.1 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», пунктом 3 части 3 статьи 10 ТР ТС 021/2011 «Технический 
регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции», 

приказываю: 

1. Утвердить Программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий в 
Муниципальном  бюджетном дошкольном образовательном учреждении  Центр развития ребенка - 

детский сад  № 8 "Буратино" г. Охи  с 15.03.2021г. с учетом внесенных изменений и дополнений. 

Срок: с 15.03.2021г. 

2. Назначить ответственным лицом за организацию и проведение производственного контроля в течение 
2021 года в МБДОУ - медицинскую сестру: Мельникову Викторию Александровну.  

Срок: с 15.03.2021г. 

3. Медицинской сестре Мельниковой  Виктории Александровне  и заместителю заведующего по АХР 
Пушниковой Наталье Сергеевне - строго соблюдать  выполнение Программы  производственного 

контроля  в дошкольном учреждении всеми работниками детского сада. Отмечать в журнале учета 

производственного контроля  все выполненные мероприятия, дата исполнения, ответственный за 

исполнение, сроки. 
Срок: в течение года 

4.  Ответственность за выполнение приказа возлагаю на Пушникову Наталью Сергеевну - заместителя 

заведующего по административно-хозяйственной работе, медсестру - Мельникову Викторию 
Александровну. 

 

Контроль оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ № 8 ____________ _________Е.К. Сухинина 

 

С приказом ознакомлены ответственные лица: 15.03.2021г. 

 

_______________ Мельникова В.А. 

 

_______________ Пушникова Н.С. 

 

 

 



С приказом ознакомлены работники МБДОУ: 16.03.2021г. 

 

 


