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лоУ rro графику, Сlрок: в Kpaт.lalifilиe срок
моl,ров орI,анизоt]а]:ь их пp()Bei]etlr]re jla базе
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.глАвныЙ госrrдАрств
по рýсýуýли

прЕ/t{л
в орIаны,:0сударственной, исfiOл}l}l

Ресrrублики Саха (Якутия) с реал

закOно
{в пr;рядке п,8 ст..5 l Фз-52 от .}0.0З, ]999 г, <() cail;]

О пришятиtl д{}ilOлнит'еjII}lIых l}tep
в yc"iloBиilx сохраlления p}rcкoý распрос.r
ltoBtlЙ коронави;rусшоtl rrнфекrцин (СОV

слу,чаев инtРекuионных :лаболеваrlt{й, в ,г,

(COVID-l9) у работ}Iиков, обу.lпrurихся и

iнныЙ сАн,и,тАрныЙ l}рАч
Е сАхА (якутия)

о}шЕниЕ
льноti власти,
з8IIi,Iи мер 

'.Io

мест}*ого caМoyrpaB ]Iеllия
yJry чш еI.rию сilHL{T,аP [:l о-:_rпидемаСJIOгиt|ескOй обстановки. и выпOлЕgltию .гребований 

сан итарног()

в образоватеJlь}tых орrа}rизацлlя х
D_l9)

В целях обеспелlе}.Iия санитарнO-эп емиологическог0 благопо;tучия tiaс эленI{я.сl-}1.1же}tия рисков HHtPc,KtU.lgl-tlloй за еваеý{ости ýаселеJ{ия в оfганл,:зо BalIшbIXliол jIе K,t,l{Bax llt' Ё.i{jlА l'Al0 :

_ l',raBalvt ý.lчпиципt}.jlьtIых образоваrr
{.}1куr,ия ):

l. ilРедlrсý.lотрс}.Iь tlелеl]ое финанс
(очitruвой) лезинфекцни в пONlеIценttяк об

JlbcTBa
арно- эпIqlеll иOлФгнllеt"lкоlt б;rагспол.учлl l.* HaccrLeH лtял )

Ns /*

l
I'лаваМ }\.{у }.l I{ ци п ajt Ьн ых обрilзо Bat-t иl-t
горс/Iских ()кругO}t
I}еспубликtt Саха (Яку-тияr)

aHeH}tfl

й и 1,0родских округов Республик,а {.lax_a

роt]ание tia проведен}.lе ЗO.лСIl}0t:ii{lе"льноlYl
lзате.цьных 0рга"низ&I7ИЙl IIРи Вl}Iя ВлеНии

числе цовоЙ кtll)о[{авирусноЙ ltн(5екllии
BocII}lTaHHиKoB. Cpctк: постOя нItо.

2. CclBMecTI{o с руксll}одите;lями це1.1 ьныХ районныХ бо-цьниЦ ОРГаНИ:ЗОIiаl],:
2, I. Проведение ý.Iе.|tиllинсксl,.сl осм тра ýа базе дошкOльI.tых образоват(:jIьны.х

QpгillJlJзattttlYt (даlее- ДОУ) д;tл ;iет.ей, посе ющ}rх ДОУ. I} це;tях разобщен ия Lе-rей и
ро.itлt,ге;tей при l]роведениit медиl-tl.tнских
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осмотра и

IIрием летей, B}ICIBb llоc:.l,vu
лаборатсlрtIыNl}, исследоваl,t

и ифекционныý,lrJ больными.
?,З. ГIровеление ýlеlлицинскOг

оQрi}зова],еjlьI,1ых сlрганизацrrй (дмее-
rro графлtrс;,. Срок; с l сентхбря 2020 г.

2.4. Г)роведtlние I}aKt(1,1}IaIli.t}{ п
обl,чаюш"lихся fiit базе образова:геJIьн
граф,ику. Срок: до 1 сlк.t,ябlэя 2020 г,

З. IIредсl,авить инt|lормаllиl0 о пр
по Ресrlубjlике Саха (Яку.r:ия) и сго I,b

района,х l} срOк до 1 сеIlтября 2{}2t)T,.
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I-лавный гOсударствелtlлы й
с}}lнтарl1lлй врач
по Республике Саха (Якут,ия)

оclvloTpa Hil базе обшеобра}о8атеjIьнь]х
У) л;lя обvчаюЩихся С y.le,loM,их разсlбt.ilения

ихв{OУс
,lми| {JIlрsвками

,lив гриппа
орган}.tзацI.Iй

ltя],ых мерах в

ритори€Llьныg

результilтамк ý,I(,}д}irl}lяекOr^t)

оt| оl]суl,сl]ви}.l к0l{,гак]]ов с

и оРВи для paii0l,H].lKоB у,

0 y.te,гoM plx разс.lбtэlения IItl

Упрitвление Роспо,Lрс бнадзора
атдеJtы и Ilре;lст&ts,I"lr:,;rЛЬСl]вr1 в


