
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 3 «Сказка» д. Савино» 
424918 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, д. Савино, ул. Школьная д.1А   

               тел.72-16-06                                            е-mail: skazka3savino@mail.ru 

ИНН 1215108197                         КПП 121501001                     ОГРН 1061215005587 
 

ПРИКАЗ 

  от 31.01.2022г.                                                                                                              № 15 

 

О приостановлении учебно-воспитательного процесса 

в  МБДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» д. Савино» 

в период с 01.02.2022 г. по 07.02.2022 г. 

 

В соответствии со ст. 51 Федерального закона Российской Федерации от       

30.03.1999 г. №52 - ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»,  

письмом Министерства образования и науки Республики Марий-Эл от 05.10.2021 №9756, 

протоколами от 13.09.2021 №2 и от 27.09.2021 №4 заседания штаба по гриппу эпидсезона 

2021-2022 г.г. управления Роспотребнадзора по Республики Марий Эл, письмом 

управления образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 

24.01.2022 г. № 249, в целях предупреждения распространения гриппа, ОРВИ, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

заболеваемости ОРВИ более 20%, приостановить учебно-воспитательный процесс 

сроком на 7 дней с 01.02.2022 г. по 07.02.2022 г. включительно группы:  

- вторая группа раннего возраста общеразвивающей направленности 

«Семицветик»: 

кол-во детей по списку - 24 человек; 

кол-во присутствующих детей - 12 человек; 

кол-во заболевших детей – 10 человек. 

заболевших детей- 42%; 

- младшая группа общеразвивающей направленности «Золотая рыбка»: 

кол-во детей по списку - 11 человек; 

кол-во присутствующих детей - 5 человек; 

кол-во заболевших детей – 5 человек. 

заболевших детей- 45%; 

-- младшая группа общеразвивающей направленности «Петушок – золотой 

гребешок»: 

кол-во детей по списку - 19 человек; 

кол-во присутствующих детей - 9 человек; 

кол-во заболевших детей –10 человек. 

заболевших детей- 53%. 

средняя группа общеразвивающей направленности «Теремок»: 

кол-во детей по списку - 26 человек; 

кол-во присутствующих детей – 11 человек; 

кол-во заболевших детей – 14 человек. 

заболевших детей- 54%; 

- старшая группа общеразвивающей направленности «Дюймовочка»: 

кол-во детей по списку - 24 человек; 

кол-во присутствующих детей - 9 человек; 

кол-во заболевших детей – 13 человек. 

заболевших детей- 54%; 
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