
ФýдýрАльýдЕ cJfy]KБA ý0 ýАдзору в сФЕрý
зАщиты прАв потрЕýитЕлýЙ и ýJIАrоЕоJryEIия !IЕловЕкА

i l a,Yxp*BJrGýEэ фэдеральrой *пуасбы по надзору в сф*ре ýпlцпты прав
lrrтребптслsй ш блаrtýоýучýff че.поэGка хо Красrrоярекýму краю

ЕОСТАýОВЯЕЕЕЕ
ввgдеЕкЁ {отмеяе} оIраflиtlитеяьgъ,D( жероilриятий {караr*тина) в

орrаýизециrr( н нg оФьеmах

29 ноября 2a2L r. Jчь 2887

я, главньй государственяый санитарньй врач по г. 3аозёрнопсу,
Г. БОРдано, г, Уяру, Паризаgскому, Рябннскоплу, Саянскоlrtу и Уяркошrу
РаЙопам Олейнlж fuдрýй Юрьевич, пtrюЕлнаJIизцровав оперативную
ЭпIЦемиолог!жесщую dстаrrовqу по заболеваемосж новоЙ к*роýавIФусной
Ннфекшlr+ в МунжцшаяьЕом бюд:кrгком дошколъЕOм образовательном
учрёждении ксушиновский детски* сqр}, юридичесluй адрýс:
663922,Красноярскдй ýd, Уяркий ра*ок, cýJIo Сушиноэк1 Lýкольнм
УЛиц& 11, где на 28 ноября 2аЖ г. зарежýтр}rровsЕ слуqаfi зfiýояевання
gовоЙ корнавIФусноЙ инфэкшей у восýита,?ýJIя II разновOЁрастноf, rрупrы,
чIо существует уlрза вознЕкýовеýЕя у, расцроýтраfiеlIЕя сJryчаев
заболеваrпая новой короýавирусной rrrфкцrае*.

С целью обеспеченЕя саýитарнý€пýдýмяологическоп0 благоrоlryчия
населеЕкя, устрапенЕя угрgзы возникновенЕrt н расцрФgцраýения с.гryчаев
Заболевания новоЙ хоронавl4русной инфекцпай сряя детей и пOtrrcoýmla
МУНИЦИПаJьНsгФ бюджgýrgго дошкоJънsго образователъýогý учр€ждеilиrI
кСУшuановсlшп1 дЕrcкяй сад}} и руководýтвуясь статьёй 51 Фсдераяьного
З€КOНа ОТ 30.03.1999 ý 5?-Ф3 (G ýfiIитарно-эпIцемиологическом
благопоýуqэtи Еrаf,еJIен$я>>,

ПоСТАноВJýIЮ:

ВВести оIранкчЕтеJIъýые мероприятиrI в II разновозрастяой группе
МУвицшrаJъýOrв бюдясетноrlо дошкоJь:lýгý образовательвого утещения
КСУШИНовскlаi детскgй сад>> в частЕ жвляцлiи по мgсту жнтеJIъства лиц,
бывшtас в KoflTaIffe с болъной яовой корOц€}вцрусной ияфекtшсй на 14 дней
начинЕЕ с 23.11.202| вкJIючнтеJIьýо и до осебоrо расfiорfiкешиg,

ОrВетственнOсть за ýыýолпение Ёастоящего ýocTaHoýIeýHJI возяtlг&ется
ilа ЗаВеДУЮщего Мунзципжlьным бюджgтным дошколъýнм образоватепьЕым
учрежд€нвем <tсуuжновскgfi детскi,iй садll М*рию Александрвну Новикову.



KogTp*.llb за выýолнgttиf,и даýн{}г0 JIOстаI,IоВýения с*т*ýýяю за с*бай,

А.Ю. олейник

ИсполнлЕте.itь:

Старший сilgциýлист 1 ржряя*
территориальног0 отдела
Уmравк*ния Росп отр*Sнадз*ра по
Красн*ярfiкому краю в r- Заозgрном
Кпgт, т*"t. S З91 65 2 19 40
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ФЦшРАiIьнАяqщЩ+пондЕортJВсФЕРЕЗАIIЩТыIРдВ

потрЕБштЕIIЕЕ и@ 'IBIIOBEI{A

УпраппзrrнеФеДсральяойслУябнпоtlflДзорувсфэрезащrтýпраЕ
потрбптэ.пgйпблаrOполУЧЕяЧGJIовекапоКрасшСярско}|Украю

прýýIЕсАЁIilý
о выпояýеЕии работ по дезшtфекции, дезиЕсек${и и дератязации в очаrах

инqекциОrтяЬ заболеваtI tй, атаюке на терр!{тOриrD( и в ýомещени,D(,

гдеимеютsяЕсохранfi{rrсяJlсýоВи'{дJIяВозýикýgВ€ýЕяиýЕрасýроýrраIIени'I-g- 
и*ф**rцо"lтях забояева:rий

ýg 36523
29ноября2$?1 г. ц

В gвязи с регистращ{ей сJIучая заболевакия новой корнавIФусной

кнфекчиеЁ У *"Ь*r** II е*Ь"""rrастяой группы ЮмшI*вой ояьги

Геннqдьевкш Мрr:ижаjIьЁоI.о ýюдЕtЕтного доýжслъfisгý образозатеяьяого

учреждýаЕя <СуЬшrrовgкиfi детсrcай ýар}, раýЕоложЁýýоrо по адреýу; б63914

663g22,кр**йЙtЪ;, Уярхни райоя, село Сушлвовка, IIIкольная улица,

11, С цепьЮ пре.ryпре]кдеииЯ дальgейШеrý ýо3ýикýовsния и раýýроЁтраýеЕия

ýJryчаев иrФ*й;;ык забояеваяий, разрыва механизма yl rryж передачи

возбудитеяей, яокаJIизаl$tи и JIикýидilIии очаrа, рукOюдствуяýь ýt ? сr, 50

Федерапьного -;;;; от 30.03.1ý9 ýg 52_ФЗ t<0 са:патарilо-эilIцемиоýогическом

бпагопопучиfi ýаýеяения>, ýtrlедýисываю мýоу <<сушиновскrrй дgтсквй сад>

проВеýт}rдопоýýитсýЬýыеýаýВтарно-ýротиВоэЕадемЕЧеские
(профилакrrч*кие}м*роприrr*lя, .r(а,,:, .rл ,,Iтя,rrhl

1. В соответствии е п. 6.1., п. 6.З. сп 3.1,З591-2а <d.lрофнлакrнка новой

коропавврусной-;;ф;й" tcciylp.tgp 0ргаЁвзсвать проведsЕЕе теrсущеЙ

дезинфекцих ýнJIаý{$ соЕруд:ff{ков ЪЛРОУ <<фшиновский дешlсий са$} trод

контролё, **жпц*нского рабsrк{ка ý ýримеýеýи€м дезинфицкруюкшt средств,

обладающlrх вI,!рулиц}rжоt актgвноýтыý! с экýпозжrией соýIасilо }1нструкши

по примвнеIlЕIё исfiолы}уемых дезинфнциFуюýý{х средств в trI разновозрастной

груЕпе, корндорй **rй обцего яоýьзоваЕ!rя учрёждеяня, Срок ксЕолЕеflия: с

30.11.2021 г, до особого раýяýFя]кеýня,
2. Предоrтавить **6ор*ччrоо ý цроýедеýIфD( мерýЕриятýя( в территори-

ш*ный отдеJI Уф***й Ёо"по"реСнЙзоф по Красноярскому 1{раю в г, За-

озерном по *-*uil, zaozerfliv@"4.r,ospоtrebnadzоr,n} в ýрок ýе позднее

30.11.202lг"



2

$тветствеýýссть з* выýýýýёкиФ на*т*rtщего пр€д{Iисанi{я возýагаýтсý иа
зав*дующ*г* Муницt{ýаýьньiм бюдхt*тнъ]м доrfiý*ýý}tым *Sразýвательным уч-
р*хtдеýием << Сушкнов*юtЙ детскжЙ сад> Марию Ал *кеfiкдр*вну Нов и ко ву.

СтаржиЁ ýЕ*цýаlIк*т 1 разряда
территориfuтьного о,гдела
Ушр*вл*ншя Р**гt*тр*Sжадзор* fiо
Кра*t**ярýк*му краю в r. Заgзерном Е.Н" Бypitlr.l


