
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 22 ПОС.СТРЕЛКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 
 

 

П Р И К А З 

от 20 августа  2021                                                                                               №  69                                                           

 
п. Стрелка 

 

О назначении ответственного за проведение производственного контроля в 

МБДОУ ДС КВ № 22. 

 

           На основании перечня официальных нормативных методических 

документов Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52, Санитарных правил 

1.1.1058-01 «Организация проведения производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

эпидемиологических (профилактических) мероприятий, СанПиНов 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», 

  п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить программу производственного контроля в МБДОУ ДС КВ №  

22. 

2. Возложить функции по осуществлению производственного контроля на 

следующих сотрудников: 

- Вовк Татьяну Алексеевну заведующего МБДОУ ДС КВ № 22; 

- Швецову Марину Викторовну – заведующий хозяйством; 

- Вовк Ольгу Сергеевну – старший воспитатель; 

- Аулову Нину Николаевну - ответственный по питанию; 

- Кирпа раису Юрьевну – повар. 

3. Назначить ответственным за проведение производственного контроля  

заведующего МБДОУ ДС КВ № 22 Вовк Татьяну Алексеевну. 

4. Назначить ответственным за контроль над организацией периодических  

медицинских осмотров,  над организацией курсовой гигиенической  

подготовки и переподготовки, по программам гигиенического обучения, за 

организацию питания детей МБДОУ ДС КВ № 22, за осуществление контроля 

за медицинское обеспечение и оценку состояния здоровья детей -  

медицинского работника Аулову Нину Николаевну. 

      5. Назначить ответственным за обеспечение условий учебно-

воспитательного процесса Вовк Ольгу Сергеевну – старшего воспитателя. 

     6. Назначить ответственным за своевременное информирование органов  



местного самоуправления, родителей об аварийных ситуациях, остановках 

производства, нарушениях технологического процесса, создающих угрозу 

санепидблагополучию, производственный контроль, за  заключение договоров 

на вывоз ТКО, дезинфекцию, дератизацию помещений, заключение договоров, 

контроль над их проведением Швецову Марину Викторовну – заведующего 

хозяйством. 

          7. Назначить ответственным за строге соблюдение  технологии 

приготовления блюд, закладку необходимых продуктов  по утвержденному 

руководителем графику Кирпа Раису Юрьевну – повара. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ ДС КВ № 22                                                 Т.А. Вовк 

 

С приказом знакомлены и согласны: 
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