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ФЕ'.щрАльнАfi сJýrэкýА ýо ýАдзору в сФЕрý
ЗАЩКТЫ IIРАВ IIОТРýШmЕЛЕfi И БJIЛГОШОЛУЧИЯ 1IЕЛОВЕКА

Управлеппs фsдеральЕt}fi службы по rrадзору в еферý защgты ilрав
потрбжеяеf, н благапO.rýrчня qЁповЁка пr Краспоярýкоиу краю

ПОСТАЕОSЛЕЕIГП
вЕ*ден}rи {отмене} оIраýичнтвяьньu( мероr:рижий {карантяяа} в

0рIтlýизация( и аа 0бъектах

25 ноября 2*2l t. Ns 2742

Я, главнъй гасударствекяьй сашrrарный врач ýо г. 3аозёрному,
г. Борояинý, r. У"ру, ýяржзацскому, Рыýннскому, Саяпскому н Уярскому

районам Одейник Аrrдрей i I0рьевич, црýаýаJIизкроваý ýIераrиtsýую
эпидемllýлогкrlескую обстановrу по заболеваемосж ýов8й короýа8ирУсной
инфекцик в Муншlипалъflом бюдЕетнсм дошкоJIьном образовательном

учеждеЕиЕ t<Сушиновский детский садр}, юрtцический qдрес:

66392?.,ýа*яоярсккй црd,Уяркий район, gэло Сушино*ка,IIIкольная

улица, 1l, где а* 24 нояýря 2В21 г. зsрег}rстрярýваý с:ryчай забоJIеваниrI

новой корfiавкрусной кяфакцией у мJIqдшек, EФcIý{TaTеJuI I разяовозрасжоЙ
Iруппы, что существуýт угрOза вOзЕнкýовениrI и распрстранеýиЁ аЕуЧаеВ

заболевания новой кýронаЕнрусной инфекцкей.
С целъю об*спеч*ния сgлýитарно-эJIидsмýолOгическOго бяагополучия

насеJIsýия, усlрsнýýня утрозы возý!lкнýвения я раýпрос"ранеЕия сrryчаеВ

заболевания нсвой корýýавирусной инфекцией среди детай и ilsреонала
МуницrтпЕlJIьнего бюджеж*rо дФшкольý*rо образоватеJьIIого учреждеЕия
кСушнновскrй дgтскк*
закона ýт 30.8з.1999
благополучии населениJI),

ПоСтАНоВЛJ[Ю:

Ввести ограничительные
Муннчлшшrьногс бюджgтного
кСушжновский детсккй сад}
бывших в кOýтакте с бальной

и руководствуясъ статьёй 51 Федеральflого
52-ФЗ кО санитарно-эш{демиоложческом

меропрнJtтия в I разновозрастяой группе
дошкольýого образовательltого учреждения

в части изсяяциИ по меýту жЕтельства лиц,
аовой короIIавирусной инфекчией на 14 дней

сад}}

J*

начина* с ?0.1!.282l экJIючжёльно и до особого раýпOрfiкени*
Ответственность за выполнениs нýс?оящегс ilостановJIеýЕя возлагаgтýя

на завеýдощего Муниципмьным бюдхетным дошкольfiъrм образOватsлъным

учреждеýием кСушпrновскнй детсшй ýilр} Марию Александрвну Новикову.
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Кt}эл.гролъ за вьiflФJIýеýием данноI,0 fiостан*влеЕия CIc"rtatýлflю з* g*6ой,

Г"лавt tый гос} ;-lapc,i,Beн ныiit

А.Ю. о;tеtliник

исполяитель:
Старжий ýýёциалист 1 ржряяа
тёрритOрн аJlьного 0тдел е

Упрu*о**ия Р**ri отребнадз*ра ito

Кпас"оорсксму краю в г, Заозерном

конт, тел.8 391 65 2 l9 40

I:.Гl. Бl,pKttt
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Управ.rrенпе Фэдер*льноf, епуrкбы по нffдзору в sфOр€ защнты прав
потребIlтэ.ilеfi н благопсJIучня че"яовsка по Красноffрскошу краю

IЕýдflисАниý
о выпоавеýия работ по дýиýфешtrии, дс,зинсекцхи и дератIЕ€lцЕи в оч€lгах

инф€кцнонýьrх заболежш{ЕЙ, а fiшже на территорип{, и в помещеgиях,
где имеются ý сохраýfiOтся услов}rя дJIя возникновениJI Ели распрOgтранения

ккфещионных заболеванкй

25 ноября 2021 г. ýg 35926

В связи с регистраlшей "Й"* 
забOл€ваý}rя новой кOрсн,лвирусной

инфекцией у млалтп9го BOcпETaTеjuI I разновозрастной црупвы Трофимовой
Ольrи Олеговны Муl*нцияаr:ьного бюдкежOго дgшкольного образовательного

учрещдения кСушиновский дЕтскнй саIр}, раýýоложеýного ýо адрsсу: 66З914
66392?,Красно4рский край, Уярский районо сgло Сушиновк1 Школьная улица,
Iln с цеяью ilрsдупреждеýия дальнейшег0 вознЕкЕовения и распрстранеýия
ýдучаев инфекционЕых заболевавий, рtrtрыва меNанизма и гryж передачи
возбудителей, локализации н пýквидацни Фчsга, рукOводствуясь ý. 2 ст.50
Фелсрального закоýа от З0.03.1999 J,.{b 52-Ф3 кО санитарно-эпидемЕолсгичёском
блаrопоlryчии насеýеýкя}, ýрýдпксываю IvIJ$OY <<Сушиновсюrй детскиЁ ýaJp}

провести дополннтельные саЕитарно_противсэпидемические
(профияакичесlсие) иероýрижжя:

1. В соотвgтетвиЁ с п. б.1., т.6.З. Сý 3.1.3597-?0 <ПрофжлактЕка новой
коронавирусной инфекlии (СОYID-19)} орrаýжовать цроведýнЕе текущей
лезинфекции сlшаI\{и сотрудýЕков МýОУ <<Сушнновский детский сад} под
контролём медициýскогý рабожика с применеIlием дезuнфицирующ$х средств,
облqдаюlrих вIIруJIиI$дIой активностью, ý эксIIозиIшей соппасно инструкl$Iи
no применsнЕю иепоýьзуемых дезинфичирующ!{х средств в I разновозраспrой
Группе, корндsрФ(, местах общеrc пользованиrI уwеждення. Срок исполЕенЕя:,с
25.|1.2021 .. до осо5ого раýпоряжеýия.

?. Предоставитъ информащаю о IIрведsýýых меропрЕrtткrrх в тýрритори-
а.ПЬНь:Й отДел Управпения Распотребнадзора по Кцiасноярскому краю в г. За_
озерном по e-mail: zаоаеmjу{аZ4.rоýроЕеЬпафрr.ш в срок не позднсе
26.I1.2021г.
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*TBeT*TBsý1-{ýeTb за выý{эýне}*Ёе настOfiжего предfii{саfiия вOзý*гается ilа

заведуюII1ýг* Муницнпа"ть}tыьд, Sюджетпым дожкФдьным *бразtват*льньih,{ уч*

р**л*u**м <<Сушиновский детский сап> Марию длександровну Новикову.

Старший *fiец}t&rlист i разряда
,герррtторl4ального отдела
Уtтравления Рослотребкадзора Ео

Краск*яр*кФму краю в г. Заозерýsм E.LL БypKtti
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