
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 44   

(МБДОУ д/с № 44) 

 

 

ПРИКАЗ 

от 17.03.2020г.          № 24-ОД  

      г.Новочеркасск 

 

Об утверждении инструкции по эксплуатации бактерицидной установки 

и проведении обеззараживания воздуха и проветривании помещений в 

период ограничительных мер и профилактике 

 новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 

В соответствии с Распоряжением Губернатора Ростовской области от 

16.03.2020г. № 43 «О введении режима повышенной готовности на 

территории Ростовской области и мерах по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции (201-nCoV)», письмом 

Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 с целью недопущения 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Инструкцию по эксплуатации бактерицидной установки в 

МБДОУ д/с № 44. 

2. Утвердить график работы рециркулятора с антибактерицидными 

лампами в групповых помещениях. 

3. Закрепить рециркуляторы за группами и кабинетами детского сада в 

следующем порядке: 

Номер рециркулятора Группа, кабинет, зал Ответственный 

Рециркулятор 1 Младшая группа Маслова Д.А. 

Рециркулятор 2 Средняя группа Евтеева И.А. 

Рециркулятор 3 Подготовительная 

группа 

Коркина М.В. 

Рециркулятор 4 

(перекатной) 

Старшая группа 

Музыкальный зал 

Спортивный зал 

Пищеблок  

Величкина А.П. 

Шевченко М.Е. 

Шевченко М.Е. 

Моисеева Е.В. 

 

4. Смирновой А.В., заместителю заведующего по АХР: 

 ознакомить всех работников учреждения с данной Инструкцией под 

роспись в журнале регистрации и контроля работы бактерицидной 

установки; 

 ознакомить воспитателей и младших воспитателей групп с графиком 

работы рециркулятора с антибактерицидными лампами;  



 назначить ответственными за ведение Журнала контроля работы 

рециркуляторов антибактерицидных ламп: младших воспитателей – 

Коркину М.В., Маслову Д.А., Евтееву И.А, Величкину А.П. 

 осуществлять контроль за регулярным (каждые 2 часа) 

проветриванием групповых помещений, кабинетов и общих мест 

пользования. 

5. Делопроизводителю Бицура О.В. ознакомить всех работников с 

настоящим приказом и разместить настоящий приказ на официальном 

сайте и информационных стендах МБОУ в срок до 20.03.2020. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 

44 

 Н.Г.Васильева 

С приказом ознакомлены: 

Заместитель заведующего по 

АХР 

  

  

А.В.Смирнова 

Делопроизводитель  О.В.Бицура 

 
  

В дело № ____ за 2020 год 

делопроизводитель  

 Бицура О.В. 

17.03.2020 
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