
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 12 «АЛЕНУШКА» ПОСЕЛКА ПСЕБАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 

11 января 2021 г.                                                                                                                    № 7-ОД 

Пос. Псебай 

О введении в действие СанПиН 2.3/2.4.3590-20  и СП 2.4.3648-20 

 

 

В связи с вступлением в действие с 01 января 2021 года Санитарных правил СП 2.4.3648-

20 утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

27.10.2020 № 32, п р и к а з ы в а ю: 

1. Медицинской сестре Забугиной Ю.И.: 

1.1. В срок до 31.01.2021г организовать проведение инструктажа помощников воспитателей 

с целью ознакомления с новыми санитарными и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и СП 

2.4.3648-20; 

1.2. Внести изменения  в десятидневное меню с целью приведения натуральных норм 

питания в соответствие с санитарно-эпидемиологическими правилами  и нормативами СанПиН 

2.3/2.4.3590-20;  

2. Работу по организации питания, личной гигиене персонала, охране здоровья детей при 

осуществлении деятельности по воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению, уходу и 

присмотру, приему детей в дошкольные образовательные организации, организации режима 

дня, организовывать в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и СП 2.4.3648-20; 

3. Старшему воспитателю Сычевой Л.А.: 

3.1. В срок до 31.01.2021г организовать проведение инструктажа   воспитателей и 

специалистов учреждения с целью ознакомления с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и СП 2.4.3648-20; 

4. Работу по охране здоровья детей при осуществлении деятельности по воспитанию, 

обучению, развитию и оздоровлению, уходу и присмотру, приему детей в дошкольные 

образовательные организации, организации режима дня, организовывать в соответствии с 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и СП 2.4.3648-20; 

5. Заведующему хозяйством Шульга Т.И.: 

5.1. В срок до 31.01.2021г организовать проведение инструктажа младшего обслуживающего 

персонала учреждения с целью ознакомления с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и СП 2.4.3648-20; 

6. Работу по оборудованию и содержанию территории, помещений, естественному и 

искусственному освещению помещений, отоплению и вентиляции, водоснабжению и 

канализации, организовывать в соответствии с СанПиНом 2.3/2.4.3590-20 и СП 2.4.3648-20; 

7. Всем работникам учреждения: 

7.1. Неукоснительно соблюдать СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и СП 2.4.3648-20; 

8. В случае нарушения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 и СП 2.4.3648-20 к работникам будут применены дисциплинарные взыскания 

согласно действующему трудовому законодательству.  

1. Контроль исполнения приказа возложить на старшего воспитателя Сычеву Л.А. 

2. Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Заведующий МБДОУ детского сада 

№12 «Аленушка» пос. Псебай                                                                                  И.И.Безродная 
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