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д. Ключи

О закрытии групп на карантин

В целях предупреждения распространения гриппа и других острых 
респираторных инфекций среди детей МДОУ детский сад общеразвивающего 
вида «Елочка», в соответствии со ст.51 Федерального закона Российской 
Федерации от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», письмом Министерства образования Иркутской 
области от 18.02.2022 №02-55-1816/22 «О соблюдении требований
постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации» и в связи с превышением порога заболеваемости (заболевание 
детей ОРВИ, ОРЗ: 43%- 1младшая группа «Ладушки» от 2 до 3 лет; 38%- 
подготовительная к школе группа «Солнышко» от 6 до 7 лет,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Закрыть на карантин сроком на 7 дней с 16 февраля по 22 февраля 2023 

года включительно следующие группы: 1 младшую группу «Ладушки» от 2 до 
3 лет; подготовительную к школе группу «Солнышко» от 6 до 7 лет.

2.Воспитателям: Постельной Е.С., Громовой А.В., Беликовой Т.М., 
Брюхановой Л.Б.:

• довести до сведения родителей (законных представителей) детей 
информацию о закрытии группы на карантин;

• прием детей осуществлять с 27 февраля 2023 года по справкам от врача.
3. Корнеевой Л.А., медицинской сестре:

• обеспечить своевременное выявление больных воспитанников и 
направление их в учреждения здравоохранения;

• предоставлять информацию о числе отсутствующих детей по группам с 
проведением ежедневного анализа причин отсутствия детей.
4.Младшим воспитателям Власовой Н.С., Антипиной К.А., Голушко К.А., 

помощнику воспитателя Куделя О.В.:
• усилить дезинфекционный режим;

• провести дополнительную обработку помещений, оборудования, 
посуды, игрушек, ковров с использованием моющих и 
дезинфицирующих средств;

• проводить обеззараживание воздушной среды с использованием 
рецеркуляторов.

5. Всем сотрудникам строго соблюдать противоэпидемические
мероприятия согласно СанПиН



6. Приказ разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте МДОУ детский сад общеразвивающего вида 
«Елочка», ответственный Озерных JI.B., старший воспитатель.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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