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П Р И К А З 

г. Оха 
22.04.2022 г.                                                              № 172– ОД 

"О внесении  изменений в Программу 

 производственного контроля в МБДОУ" 

 
    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 (Постановление главного санитарного врача от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи"), приведения документа в требуемый порядок, 

 

приказываю: 

1. Внести изменения  в 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 на 2021-2022 учебный год в : 

раздел I. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля 

факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью, страница 3: 

А. Удалить локальный акт СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на 

территории Российской Федерации", который утратил силу с 01.09.2021г. 

Б. Ввести локальный акт СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней", утвержденные  Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4 (введен с 01.09.2021г.). 

Срок: с 22.04.2022г. 

2. Медицинской сестре Мельниковой  Виктории Александровне строго выполнять Программу  

производственного контроля  в 2021-2022 учебном году. Отмечать в журнале учета 

производственного контроля  все выполненные мероприятия, дата исполнения, ответственный 

за исполнение, сроки. 

Срок: в течение года 

3. Ответственному лицу за ведение официального сайта МБДОУ - Гатаулиной Нине Сергеевне - 

занести Программу производственного контроля после внесения изменений 22.04.2022г.   на 

сайт МБДОУ. 

4. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
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