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{пРоф,шаЕ@tшr) i,.рmряляп

УчtтФш эпидеrmческ!1о с!туалшоj смзап}ю с репст!ацаей Фуча заболевdш яоБоii
короЕав!русной янфекц,ей у БоqФвой ЛпЕы tl!ко!аев!ы (ЭN! Зl8l8 от 08,05,202l).
восппmтеm ЧДОУ (Гармояи,,! осущесЕmющего д*телъяос.ь по адресу: r Ростов,яа-Дону!
пр, 40_лет,я Победы, З9 А. в сооrветст!ип с частьФ 2 Фатья 50 Федершьного запояа от
З0.0З.1999 ф 52-ФЗ Ю сан,та!яо-эп,дФи.погическоý! блтополуФ
руrовод-вуясь ПостаiоыеппеN! ПравпФьспа Россяйсюй Федераци' от ]l ,яваря 2020 N,66
(О вЕесе ип шменеЕuя в пс!ечс!ь эаболеваппй, представлфщ!х опасяость лlя оkру,(мцш),
сп ].]/]2_з146_]з (обцие требовmия по профплаш,ке шфецrодвьв и !араийр!ý
болсзяей,, СП З,l,З597-20 (Проф,лыmка яовой юронdируспой !яфеция (covlD 19))' (в

зыепенши постФовлсн!е! Глd!оrо государствеяFого врача РФ
М Зj от t],I]2020 Ю впесеяяи,змепеq!й ГJФяого государстволого
.!нп!рного врача РФ от 2205,2020 N, 15 (Об }торrцеЕ!и саяитар!о-эпцеь!,олог,че.@х
лрав&1 СП З. ].З 597-20 (ПFоф,лмт!rc повой (орояавирусцоП !!фоФп (covlD,l9D),

mЕДlИСЪВАIО:
обсспечпть проведеяие допошивль!ьц фп,тарЕо_прmвоэпrдем!flесkц (пFофЕлмпес@)
uер.пршт,й по лредулрецеяш !аспрострмепш !овой (орояавлруФtой инФеtц!!j вшвшяой
covlD_l9, в тоь, Фсле:

], Ввест! ог!а!!чmflьяые ме!оп!иятш ! ЧДОУ (IармопшD с 09.05,202] па время
сая!тарло_эпидемиологлческого неблщопопуФя по covlDl9,

],l,ПровеФзаIстоштеrья}фде!!нфеItци]о вdодшасьзболевпФ
cov]D-19 Б,Л,Н., оро{ до 11.05,2021.

],2, Предсmв!ть в Уп!амев,е Роспотребпадзора по РостовсIiой обласп до l],05,2o2]
сппсм сотDуд!!{ов п детей (с у(ааЕпем ФиО ребепка, даты рояlденпr, фактuчосюго места
про,(пвмпя, ФИО зако,gоm предсl!виел! (оятцтл.го lollepa телефояа (по возмояФосm, с

Фцвязанвьп{ яа нсго мессенд,(ером whalsalp)! адреса злектроrп,ой лочтъr, колап!Фоlавшш с

],2,] КовтаtФяп лиц 1-oti каЕгор,и _ фел Nlecтo блл]шП поятат с болЕIшI 'п,яфпцпровав!ьп (ва Fасстояпj! IeEee 1,5 м более i 5 н минут) ! дпятеmвъй ковмт (более З0-

й мпOа) в закрытых !рлтоком спе,€го lозду)с, яе
обор!довапнý механпеской ,е.тяляцmй и бФ !опошзов
возд}хф rля орmпи*ции медвцинского набдодеяIп , лзоляцпи

] 2,2, Ковlаюных л!л 2,oli категор'! пФ пр!зваков кодеlа, как в 1-ой кдтеrорп!, яо
вза,модсйств!е воNо,{до (Ronтar0 с болъны,лu лlфтцироваяsьм человеrc,t мевее 15 мяяут яа

рос.оqll,lепеl,j,lоФоOlлqп-6ь,в,,le\, lee]0yl л вr,"ро,о лоff'шеl]1.6ольою'
l и и,,ф l Dровл bb,r СО\ D_ .j,0л lрmру,аU{,!-oiJJ,'ьооlабmлеlj,

1,2.з о дате лос!елнсго посецени, }чре]цеп,' забоповшсй:



о собjюдеяд, рехqма

задейсповаппьп входов в

1,]. Информяровать шц, lцолившихсп в KomariTe с бопьньпJи cov]D-l9 Q(оятаlоньп L

мrercрп!), о яеобходЕ!оФ, соблюдея!я нми в то!е!!€ !е яенес 14 rи {ФlеядаряыI д,еП со дrя
коЕЕmа с боrьяьФiп covlD-l9 рохФма !золд!и с ислользова,ием лiобъп достrп,ъп средств

L,4, Не долус(ать к работе персояш] паходяrдийс, ца ,золяцяп до за!ершевия ср.та
!золяц,!; не лопусха.ь k работе ук8аняоrо сфрудниfiа до кшЕtrческого выздоровлепш !

ре,Jль,аlа лdбора,орро,о {-следовlлш чсю,о! -о| фррdро'I
целпой реаtgrи! ,а яdиФе возбудлftля covlD,] 9,

1,5, Ус!пять ремм текущей дез!Ефе](щ, с пршreпешrN двияф!ц!руlоцпх сродств из
!амчяьп х,м!ческ,х гр)пп. 5а!еглmр!ровшпм в устано!пенlоь1 порядке, в !ястр}тц,ла ло
п!,меяенш юторь* есG Fе,о]мы дщ обезза!а]кпвани объепол лр, в,рус!ьв ияфещпя]

l .6, РекомеЕдоваъ сотрудв,(sl по,ьзо!атъся l,ас{еIл! соблФдть соцпшьщ{о дI]стмц!ю,
лрапlа ллчrой гпгпены с lc Ефпщруоцлп сродств дт обработшj

Предостав!т! п!фоFмац!ю об оргашзаФя меропр!rтий по !еаъзацхп
паотояцего предлпсав!л в сFоп 12.05,202l в Управлеяие РосхоrробнФзора по Ростопской
об]асм яа элеюроmьй адрес dеti@фп{tол ru,

предФпмЧДОУ (Гар!ош,,
Невшслнение н!стояцего предписанrя влечФ за собой адNlип!стршвн}m oвeтdвeHEoctb!

ч, 2 m, 6,] коАп РФ: яарrтепие в облФтu обеспечеви сФитаряо
благополrпл яассiеяш, пьiрЕ!вшееся в ларупеяил дейФв)фцrх

саЕптхряялразял яорvаr,вов!яевыполяенп!см!тдр!._.ягпел,ческ!хп
пFотп!оlп!дNичесk!х ме!оп!ш{й, соверпевцые в перлод реяц!lа чFезвьвМ!ой оrтуадии
!!я лрtr воэняшrовсяии угрозы распроотееняя забоrевавияj лредоавшощего опФяофь еи
окрукmщ!х. nr6o в период осудесшлсни яа соот!Фтв)mщей терр!rор,и ограпячmФь!ьп
/ероlDlJФl1,1-ачlш,q ],hбо пев.lопе"F з )( ,hовле,,d,0
пеD lоп, .эl о | lоm , р_д l,, lJc (ло.ld ов,е-ш) чз т, еб
осуществшощсг. фс,lереь!ый госrдарсве!яьпt саsиlаряо-эп,демяолоrячесшй .дз.р, о
проведев,! сл!иtаряо лрот (проф!лаkтичёсOх) мероп!ял,'i - влечп
яшо,Gв,е щьц,нист!ат!!лого шрФа па гра,(дап в pavele оt п,тнадцап тысяч до copo,1a

ч. З ст. 6,] КоАП РФ| дейстDля (бфдейстме). продусIотFапIые часrыо ? пастощей стаъи,
повле@с пFпФпевие вFёда здоровьФ человем илл сr,ерть человека, есm эти действяя
(6ФдеijФв!ф нс содеFrкат уго!овfiо шквуемоrc дсл,,, вlекrт нФо,G!,е qдi!ил!страт!в!ого
штафа яа г!а)ftдfu, в рs}iере от ста лmлдесmл вся до 1!схсот тысяч рублей; па доfldl.сfuя
iиц от т!ехсот тыс,ч до пят!соr тысяч рублей пл, дис(вшлфикщию яа срок от одяого года
до т!ех leri яа Jиц! осущестмоциr преФ!ляямаtльскrф дФrел!яость без обраованm
ю!!дичес{ого ляцаj пmяопа рубпей ялt адмпяистрапвЕое
приос.ановлен!е дmльпости па сроtr до девявоста с]ток] па юрид!ческ!х лиц ot mт!сот
тыФ до одЕого \,цлrиона рублеЯ и!r а]rмлппстрат!вя.е приосmповпецйе деятельяост, на срок

зыёсmftль лlчuьп,ца
отдёла эпидсtrl!ологлческо,! надора
Уilравлевп, РоспоФёбзФво!а
по Росто!с(ой обпасш

(rФ*вооьi 14 !ыпФцФо поФоrcетпф)


