
муниципаrrьное бюджетное дошкольное образовательное уIреждение
(Детский сад М 27 кСветлячок) г. Йошкар-Олы>

424о00,рМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайскм, д. |I2 а

кЙошкар-оласе 27-ше Jф-ан <Тулшукш> йочасад> муницишал бюджет школ

деч вияЕдыше туныктымо тбнеж

424о00,МЭР, Йошкар-Ола, Первомайский ур,, 112-шо а п,

прикАз

от 31 .01.2022
о приостановлении учебно-воспитательного процесса
в МБЩОУ<<flетский сад Ns 27 <<Светлячок>

в период с 01.02.2022 г. по 07.02.2022 r.

}ф8

В соответствии со ст. 51 Федерального закона Российской Федерации от

30.03.1999 г. Ns52 - ФЗ ко санитарно- эпидемиодогичесеом благополrши населения)),

письмом Министерства образования и науки Республики Марий-Эл от 05.10.2021 Ns9756,

протоколtll\{и от 13.09.2021 ]ф2 g от 27.о9.2021 Jф4 заседания штаба по гриппу эпидсезона

202|-2022 г.г. управленияРоспотребнадзора по Республики Марий-Эл, письмом управлеIrия

образования администрации городского округа кГород Йошкар-олa>) от 24.0|.2022 г. J\Ъ 249,

в цеJUIх предупреждения распространения гриппа, орви,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В связи с большим ростом заболевших воспитанников и превышением порога по

заболеваемости орви более 20yо,прпостановить уrебно-воспитательный процесс

сроком на 7 дней с 01.02.2022 r. по 07.02.2022 r. вкJIютмтельнО СЛеДУЮЩИе

группы:
Старшая груцпа общеразвивающей направленности кМуравей>:

кол-во детей по списку- 25 человек;

кол-во присугствующих детей- 8 человек;

кол-во отсутствующих детей - 17 человек.

заболевших детей 48'/.;
младшая группа общеразвивающей направленности <<Стрекозо>:

коп-во детей по сrrиску- 20 человек;

кол-во присугствующих детей- 8 человек;

кол-во отсутствующих детей -l2 человек.

заболевших детей- 60,Yr;

I младшая группа общеразвивающей направлённости <сороконожка>:

кол-во детей по списку- 25 человек;

кол-во присугствуIощих детей- 8 человек;

кол-во отсутствующих детей -17 человек.

заболевших детей- 28"/".

2.ВоспитатеJUIм груIIп кМуравей>, к Сфекоза>, <<Сороконожка)) :

2.1. ,Щовести до сведениrI родител9й групп (законньгх представителей) детей

информачию о 11риостановпении уrебно-воспитательного процесса;

2.2. Прием заболевших детей осуществJUIть с 08.02.2022 г. со справками от врача.



3. Младшим воспитатеJUIм группкМуравей>, кСтрекоза>, <<Сороконожкa)),

3.1. провести закJIючительную дезинфекцию в груtrпах,

4. Щокументоведу Фокше Александре Андреевне:

4.1 довести настоящий приказ до сведония работников под подпись;

4.2 разместить в информационно- телекоммуникационной сети <<Интернео> на

официальном сайте мБдоУ к,Щетский сад N9 27 <Светлячок);

4.з предоставить информачию о приостановлении уrебно-воспитательного

процесса в МБЩОУ <,Щетский сад J\Ъ 27 <Светлячою) в ФБУЗ KI_{eHTp гигиеЕы и

эпидемиологии в Республики Марий-эл) и специалисту по питанию управления

образовшrиrl администрации городского округа кГорол Йошкар-Олuo.

5. Не взимать с 01.02.2022 г. по 07.02.2022 г. родительскую плату за

присмотР и уход за детьми, осваивающими образовательные програ"I\{мы

дошкольного образования этих групп.

6. Контроль за испопнением настоящего приказа оставляю за собой,

Е.В.КозловаЗаведующий


