
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА П
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И

Управление Федеральвой службы
благополучия чело

Террпториальный отдел в Канавин

главного государственн
о введении огра

от 15 сентября 20 21 г.

на основании имеющейся ин

Нижегородской области, установлен

20l9-пСоV Зезюкиной Татьяны М

дошкольного образовательного yrp

301)),603066, г. Нижний Новгород у

образовательного учреждения 10.09.202

Коронавирусная инфекция, в

кtшельЕым, контактно-быговым и ф

зарzDкение вирусом лиц, нirходящихся в

в цеJUIх искJIючения

заболевания, вызванного 201 9-пСоV,

На основании подп}нкта 6

30 марта 1999 г. Ns 52-ФЗ "О сан

п.l0.1, СП З.llз.2.з146-1з "обцие

паразитарньD( болезней", раздела 4

коронавирусной инфекции (COVID-I 9)

пос
ввести карантпн путём приостано

Л! 3, группе М 1 ясельного возраста

Новrород ул. Полесская, д.17c16.
огDаничите"ць ных меDопD иятий.

2l r. овынесепня Посган влеЕця отмене

W
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ

ОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
надзору в сфере защиты прав поцrебитыIей и

по Нияtегородской области
ом, Московском, Сормовском районах города
городского округа город Бор

овлЕниЕ
сапптарцого врача (заместителя)

ьных мероприятий (карантина)

м 52_14-28-57з7-2021

в ТО Управления Роспотребнадзора по

новой коронавирусной инфекции, вызванной

вны, сотудника средней группы J'{b 3, Гориной

группы Nч 1 Муниципшlьного бюджетного

к.Щетский сад Jt 30l ) МБДОУ <,,Щетский сад J,,l!

Полесская, д. 17, последний день посещениJl

, и 14.09.2021 r.

2019-пСоV, может передаваться воздушно-

но-оральным способом, что IIе искJIючает

нтакtе с источником болезни.

овения и распространения инфеюдионного

1 статьи 51, ст. ст. 33, 50 Федерального закона от

ологическом благополlrчии Еаселения'',

вitниrl по профилактике инфекционньп< и

,4.2. СП 3.1 .3597-20 <Профилакп,rка новой

АНоВЛЯЮ:
воспитательного процесса в средней группе

ОУ <<!етский сад Ng 30l>, б0з06б, г. Нижпцй

Ирины Константиновны, сотруд"ик{

I

икI

IIияtнего Новгород{

постА

I

I



Ответственность за выполнение постановления возлагаю на заведующего муяиципальЕого

бюджgгного допIкольного образоватеrьного }п{реждения к.Щетский сад Nр 301> (МБДОУ

<.Щетский сад Jt 301> Чивиткину Л.Н.

(долlкносгь, фамилия, имя, отчество работника' долlкяоgгного лица)

И.о. нача.ltьника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Нижегородской области
в Канавинском, Московском,
Сормо Нижнего

наместникова ольгагород Бор
!.ъ Сергеевна

(подпись) (фамилия, имя, 0тчесгво)
,/Z

Фffi\\



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА П ОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление (Dедеральной с-rryжбы п адзору в сфере защпты прав поцlебителей и
по Нижегородской облдстиблагополучия че.то

Терр ный отдел
в Кацавинском, Московском, Со м райопах города Нижнего Новгорода п

городско округа город Бор

ов обязательно Nl нс госпитаJIизацпи или об изоляцпи
граждан, находившихся в контакте ьными пнфекционнымп заболевапиялtп,

представляющим спость для окружающих

от 15.09.2021г. J,fs 52-|4-28- 5778-202|

На осIIовании им ся в у Росп

пост
главного государственно

и ооласти влено
,гелыI го ен

603066 г. Нижний Новго

овлЕниЕ
нитарного врача (заместителя) о

301Dо

по

и Np

завоза и распространения новой

. 17 нах зезюкиной

(профи,,lакгических) мероприятий по недопущению
ирусной инфекцией, вызванной 20l9-nCoV>,

л
т.м. и.к. спо новои н и l9

Коронавирусная инфекция, выз ая COVID-19, можgт передаваться воздушно-
капельЕым, контактно-бьповьь.t и способом, что не исключает зарФкеЕие
вирусом лиц, находящихся в контакте с и болезни.

В целях исключения возникно и распространения инфекционного заболевания,
вызванного COVID-19, предстilвJulющего ность для окрркающих, необходима изоJuIция
сотрудIикам группы Nч 1 ясельного воз средней группы Nч 3 МБДОУ к{етский сад Nэ
301> на период инкубации (l4 дней от да нтакга).

(сводсния о выявлснном Факгс заболевания, информ больном инфекционным заболеванием либо о наличии подозрсний
заболевавия)

В связи с вышеизIоженным, на осно
Федерального закона от 30 марта 1999 г. Ns

ии подц/нкга б пункга l gгатьи 5l, ст. ст. 33, 50
-ФЗ "О санитаРно-эпидемиологическом благополрии

населения", п.l0.1. СП 3.1/з.2,3146-1з " требования по профилаrгике инфекционных и
парiвитарных болезней", п.2.3 СП 3.4.23l8-08 охрана территории Российской Федерации>,
Постановления Главного государственного го врача РФ от 31.01.2020 г. Ns03 кО проведении
дополнительных санитарно-противоэпиде

г

Постановление Главного государственного врача Российской Федерации Ns б от 13.03.2020
|lo дополнительных мерах по снижению риско ия COVID_'I9", Постановление Главного
государственного санитарного врача Федерации Nе 5 от 02.03.2020 <<О дополнrгельных
мерах по снюкению рисков завоза ой инфекции>, Постаномения Главного
государственного санитарного врача Р Федерации от 18.03.2020г. м 7 (об обеспечении
режима изоляции в целях распространения l9>, Постановления главного государственного
санитарного врача Nе 9 <<о доlrолнительных м
30.03.2020г.,

по недопущению распростанения COVID-20I9> от

,i

по оВЛЯЮ:

чн

I)a



l. Завед}тощему МБ.ЩОУ <,Щегский сад J,,lЪ 301> довести до сведения сотрудников информацию

о необходимости изоляции в течение 14 дней (от даты контаюа).

2. .Щопуск к работе осуществлять на основании спрtlвки от врача.

лабоDатоDн ого обследования - наличие отрицательного результата лабораторного

обследования на новую коронавирусн),ю инфекцию (COVID-I9)
невыполнение настоящего постановления вJlечет за собой административную ответственность,

пре.ryсмотреннуlо:
- ч. l ст. l9.4 кодП РФ: неповиновение законному распоряжению или цебованию должностного лица

органа, осуществляющеrc государствеяный вадзор (контроль), муничипальный контроль;

- ст.6.3 КоАп РФ: нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического

благопоrтучия населенltя, выра}ившееся в нарушении действующих санитарЕых rrравил и гигиениtlеских

нормативов, невыполнении санитарно-гиrиенических и противоэпидемических м€роприятий,

насmящее посгановJIение можgт быть обжаловано в соответствии со ст. 54 Федерального закона от

з0.0з.1999 г. Ns52-ФЗ <О санитарно-эпидемиологшIеском благополучии населения)) в вышесrоящlrй орган,

вышестоящему должностному лиlry либо суд обцей юрисдикции в соответствии с Кодексом админис,тративного

судопроизводства РФ. Подача жалобы не приостанавливает обжаtуемьж действий, если исполнение обжагrуемых

действий не приостанавливается решением суда.

И.о. начальника территориtlльного отдела

Управлепия Роспотребцадзора по

При пDоведении

наместникова ольга
Сергеевна

(фамилия, имя, отчесгво)

t:

ч
\

(по,лпись)

.,"., ý'j



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА П
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И

Управление (Dедеральной с.lryжбы п
благопоlryчия челов

Тер
Управления Федеральной с"тужбы п

благопо,тучпя челов
в Канавинском, Московском, Сорм

горолско
ул. Луначарского, д.

Е - mail: lrr070@mts-nn.ru Тел

главного государственно
о временпом отстранении от ра
возбудптелеЙ инфекционных заб

распространения инфекционн
выполняемых и

от l0 сентября 202 1 r

Согласно п. l ст.33 Федера.льн

санитарно-эпидемиологическом

инфекционными заболеваниями, л

контактировавшие с больными ин

лица, являющиеся носителями возб

лабораторному обследованию и м

случае, если они представляют

госпитапизации или изоляции в

Российской Федерации.

Постановлением Правительств

изменения в перечень заболеваний,

коронавирусная инфекция Соv
представляющих опасность для о

Правительства РФ от 01.12.2004 г. М
Щих, угвержденных постаIIовлением

РУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

адзору в сфере защиты прав потребителей п
по Нияtегородской области

ьный отдел
ору в сфере защпты прав потребптелей и
Нпясегородской обласгц

иа"rI

по
ском райопах города Нижнеrо Новгорода и
округа город Бор
г. Нижний Новгород, 60З002
н: (8Зl) 246-79-72 Факс: (8Зl) 246-79-73

овлЕниЕ
нитарного врача (3аместителя)

ы лпц, которые являются носителями
еванпй и могут являться источнпками
заболеванпй в связп с особеЕЕостямп
работ или пропзводства

Ng 52 -l 4 -28-51'7 7 -202l

лагопол)лии населения) больные

с подозрением на такие заболевания и

кционными заболеваниями лица, а таюке

ей инфекционных болезней, подлехат

цинскому наблюдению или лечению и в

асность для окружающих, обязательной

ядке, устаЕовленЕом законодательством

РФ от 31.01.2020 N бб ''о внесении

ставJIяющих опасность для окруж€lющих'l

019 вкJIючена в ПереченьзаболеваниЙ,

5

постД

закоЕа от 30.03.1999 г. Ns 52-ФЗ (о



Коронавирусная инфекция COVID-l9 представляет собой острую

респираторную инфекцию с высоким индексом контагиозности. ,Щанное

заболевание передается воздушно-капельным и контактно-бытовым способом.

<l4 сентябр я>> 202lr. по результатам лабораторных исследований у

Зезюкиной Татьяны Михайловны, 11.04.2005 г.р., Гориной Ирины

Константиновны, 01.08. 197 2 r.p., являющимися сотрудниками МБЩОУ <,Щетский

сад Ns 30lD, 603066, г. Нижний Новгород ул. Полесская, д. |7 выявлен

положительный результат на новую коронавирусную инфекцию COVID-l9.

В связи с вышеизложенным, на основании пункта 2 статьи З3, подпункта 6

пункта l статьи 5l Федерального закона от 30 марта 1999 г. Ns 52-ФЗ "О

санитарно-эпидемиологическом благополr{ии населения", принимЕUI во внимание

степень опасности дJur окружающих выявленного заболевания и невозможность

перевода сотрудника на друryю рабоry, не связанную с риском распространения

CovID-19,

ПосТАноВЛf,Ю:

Временно отстранить от работьт Зезюкину Татьяну Михайловну, Горину
Ирину Константиновну до получеrrия одЕого отрицательЕого на наличие новой

коронавирусной инфекции COVID-I9 результата лабораторного исследованиJI

биоматериала.
Невыполнение в установленный срок выданного в период возникновения угрозы распространения

заболевания, представJIяющего опасность дIя окружающих, либо в период осуществJIения на

соответствующей террlтгории ограничительных мероприятий (карантина) законнОГО ПРеДПИСаНИЯ

(постановления) или требования органа (доruкяостного лица), осуществляющею федеральный

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий влечет административную ответственность по

части 2 статьи 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях в виде административного

штрафа на граждаН в р:lзмере от пятнадцати тысяч дО сорока тысяч рублей; на доJDкностных лиц - от

пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую

деятельность без образования юридического лица, - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей

иJIиадминистраТивноеприостаноВJIениедеяТелЬносТинасрокдодеВяностас)лок;наюридическихлиц-
от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок

до девяноста с)лок.
те же действия (бездействие), повлекIIие причинение вреда здоровью человека или смерть

человека, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влек)т

административную ответственность по ч.З ст.6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях в

виде администативного штрафа на гра)кдан в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей;

на должностных лиц - от ]рехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисква,пификацию на срок от

одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования

юридического лица, - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное

приостаноВJlениедеятелЬностинасрокдодеВяносТас}ток;наюридическихлиц-отпятисоттысячдо



одного миJIлиона рублей или административ
с}.ток.

в соответствии с частью l статьи 23 головного Кодекса Российской Федерации нарушение
санЕтарно-эпидемиологических правил, по е по неосторожности массовое заболевание rrли

ения таких последствий, нак:rзьвается пгграфом в
или в ра:}мере заработной платы или иного дохода

семнадцати месяцев, либо лишением права занимать
определенные должности или заниматься о нной деятельностью на срок от одного года до трех
лет, либо ограничением свободы на срок до
лет, либо лишением свободы на тот же срок.

лgг, либо приЕудительными работами на срк до дв}х

декса Российской Федерации нарушение санrгарно-
эпидемиологических правил, повлекшее по смерть человека, накiвывается uгграфом в
размере от одного миллиона рублей до двух ионов рублей или в размере заработной шIаты иJIи
иного дохода ос)aжденного за период от одно да до трех лет, либо ограничением свободы на срок от
двух до четырех лет, либо принудительными
свободы на тот же срок.

отами на срок от ц)ех до пяти лет, либо лишением

Нарушение санитарно-эпидемиологи.Iес правиJI, повлекшее по неосторожности смерть дв),х
или более лиц, предусмотренное частью 3 с 2Зб Уголовного Кодекса Российской Федерации,
наказывается принудительными работами на
срок от пяти до семи лет.

к от четырех до пяти лет либо лишением свободы на

Настоящее постановление может быть вано в соответствии со ст. 54 Федерального закона от
30.0З.1999 г. Ns 52-ФЗ <О санитарно-элиде огическом благополучии населения) в вышестоящий
орган, вышестоящему должностному лиLlу физическими и должностными лицами - в суд общеЙ
юрисдикции, юридическими лицами и индив ьными предпринимателями - в арбитражный суд в
соответствии с арбитражно-процессуаJlьным нодательством. Подача жмобы не приостанавJrивает
обжалуемых действий, если исполнение обжал х действий не приостанавливается решением суда.

И.о. начаrьника территори:цьного отдела
Управления Роспотребнадзора по
Нижегородской обла
в Канавинском, Мо

е приостановление деятельности на срок до д€вяноста

оlраыIение людей либо создавшее угрозу н
pi}змepe от пятисот тысяч до семисот тысяч
осJDкденного за период от одного года до

Сормовском раио
Но ода и го

Копия постановлен}irl выслана по адресу:

(подпись) (фамилвя, имя, отчество)

\ \ } ///
наместникова ольга

Сергеевна

i,:sF
flЛ.-

Ч1.

ч
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l
sё

Согласно части 2 статьи 236 УголовногЬ

гаI

I

I



ФЕДЕРАЛЬНЛЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФ

Управление Федеральной с.lryжбы п
благо

поН
Терр

Управлепия Федеральной с.пужбы
благополучия челов
в Канавинском, Мо

города Нижнего Новгор
ул. Луначарского, д

Е - mail: чч070 пп.ru Т

Предписание должностного
государствеIlный надзор в области

благополучия населения, о п
противоэпидемическпх (

Предппсание о проведении дополп
(профилактическ

l5 сентября 2021 г. в связи
Зезюкиной Татьяны Михайловны, со
Константиновны, сотрудника группы
Нижний Новгород ул. Полесская, д. l7

(наименование юриди.Iеского
коронавирусной инфекции COVID- 1 9,
заболевания среди сотрудников,
Федера.пьного закона от 30
эпидемиологическом благополу.,rии на

провести следующие дополнительн
мероприятия в указанные сроки:

Пр дставить адрес у правл енияв
г оринои и.к зезюкинои
медициЕскому наблюдению, лаб
симптомов, не искпючаюцих СО
Excel):

злщиты прлв потрЕБитЕлЕй и вллгополучия
овЕкл

адзору в сфере защпты прав потребитнrей п
я человека

родской области
альный отдел

надзору в сфере защиты прав потреби,гелей и
по Нижегородской области

вском, Сормовском райопах
а и городского округа город Бор
, г. Нижний Новгород, 603002

: (8Зl) 246-79-72 Факс: (83l ) 246-79-73

ца, уполномоченного осуществлять
печения сапитарно-эпидемиологического

енпи дополнительных санитарно-
илактическпх) мероприятий

Муниципальное бюджетное дошкольное

вательное r{реждения (Детский сад Jф 30l)
066, г. Нижний Новгород ул. Полесская, д. 17

(сведения о лице, в Фlрес которого выдано предписание)

ьных санитарно-противоэппдемпческих

полrlеЕием информации о вьuIвлении у
дника среднеЙ группы М 3, ГориноЙ Ирины
l МБДОУ (Детский сад М 30lD, 603066, г.

ц
а

индивидуilльного прелпринимателя)

елью устранения угрозы распространения
основании п.l, З ст.29, п. 2 статьи 50

l999года Ns 52-ФЗ (О саЕитарно-
ения),

пр исываю
санптарпо-противоэпшдемическпе

ормацию о контактных лицах l категории ст подлежаIцих 14-дневной изоляции и
и появJIении
еЙ в формате

торному обсл едованию пр

об

и

1 (9 в соответствии с таблиц

мероприятпй }l! 08- 4552

l я |ttl

ef2



Дата нап ния инфоомаuиие

наименование ооганизшtии (поедпоиятия)

Конт сгные 1 категории с больньпu COVID 2019

Конmакпньurлu I каmеzорuч слеdуеп счumаmь лuц, IlJvевlцllх блuзкtм конmакп с

больньtм Col/ID-2ТIg 1no porr.or\ul,1 менее ],5 м более l5-mu мuнуm) u

dлumельньtй конrпакm (более 30-mu мuнуm) в закрыmь.х помеlценlulх с

неdосmаmочньlм прumоком свеэrсеzо возdуса, не оборуOованньlх механuческuх

венmчJlяцuеЙ ч беЬ uспоЛьзованuЯ сuсmеМ очuсmкu u венmuляцuu возdуса, зс,

uсключенuел| лuц, uJyreBulllx на моменm конmакmа анmumела класса IgG i ,

к Kopotlaqupycy SДRS-СоV-2.
z. Прелставиiь в адрес Управления информацию о контактных лицах 2 категории с

Гориной и.к., Зезюкиной т.м., подлежащих наблюдению (измерение ,

,.йrr"рuryрu' тела) по месту работы и лабораторному обследованию при

появлениИ симптомов, не искJIючающих COVID-19 (в соответствии с таблицеЙ в

формате Excel):
сния

наименовани еорганизации (пDедпDиятия

Коптактные 2 категории с больньrм COVID 201 9

KoHmaKmHbttlu 2 каmееорuu слеdуеm счumаmь лuц, у копорьtх lllv,елся конfпакm с

больньltа СопD-2019, в mом чuсле в обulесmвенньlх месmах, месm(lх обlцеео

пользованuя, по месmу рабоmьц но прч эmом рассmоянuе меilсdу больньu,ц u

конmакmныJч, бьlло более ],5м время возOейсmвuя менее l5-mu мuнуm, за

uсключенuем лuц, llMeвulux на моменп конmакпа анmumела класса IcG к
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3. СотрудниКам и воспитанникам - контактItым 1 категории, находиться в режиме

изоJициИ в течеЕие 14 дней с даты последнего контакта под медицинским

наблюдением по месту жительства (пребывания),

4.СотрУлникамиВоспитанЕикам-контактныМ2категории,нахоДитьсяВтечение
14 дней с даты последнего контакта под наблюдением (измерение температуры

тела) по месту работы (воспитания),

5. Всем контактным сотрудникам осуществлять самоконтроль за состоянием

здоровья в течение 14 днеЙ с момеЕта последнего коЕтакта с больным COVID-19 и

немедлеЕно информировать о появлеЕии симптомов амбулаторно-
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необходимости соблюдения пр пидемических мероприrIтий и представить в
ТО лист уведомлеЕия с личными п сями контактных.

7. Провести заключительную д екцию в помещениях оргаЕизации, где
ошения или юрозольным методом силаминаходился заболевший. способом

поликJIиническую организацию
обследования на COVID-20 1 9.

6. ,Щовести до сведениrI сотрудников
уведомление о контакте с бол

специально об1"lенного персо
осуществляющих дезинфекционн
дезинфицирующие средства из
соединений.

8. Обеспечить рабоry сотрудников в

учетом кратности смены каждые 2
9, Обеспечить входной фильтр с

l. Списки контакгных 1 и 2
2. Лист уведомления о

о месту жительства для проведения

законньIх представителей контактньrх детей
ым новой коронавирусной инфекцией и

деятельность. .Щля обработки использовать
хJIорактивных и кислородактивных

ствах индивидучlJIьной защиты (маски - с
перчатки).

отстранением заболевших сотрудн
10. Обеспечить текущие уборки всех

средством по вирусЕому режиму.

скоЕтактным измерением температуры и
в.

мещений организации с дезинфицирующим

l 1. .Щовести до сведения сотруднико - коЕтактных 2 катеюрии информацию о
необходимости их вакцинации пр новой коронавирусной инфекции путем
распространения памяток ( ся).
Прuвuвкu проmuв новой коронав ной uнфекцuu провоdяmся в меduцuнскtм
орzанlвацllм, окс]зьlваюlцltх м скую помоulь в амбулаmорньlх условл,lrtх
взрослому населенuю по месmу
dеяmаъносmu ЮЛ/ИП.

ýlказать требования, помежащие выполнению в

mельсmва соmруdнuка uлu осуlцесmвленuя

заболевания, необходrдr.rые в том числе дIIя локzциза ил
усц)анения угрозы распростанения инфекционного

отс)тствием на рабочих местах лиц временно
постановление об изоляции (с указанием ФИО,

О выполнении предписания (пу в предписаЕия) известить в срок до (l3)
сентября 2021_года.

В качестве подтверждения вып ения требований предписания в указанныйвыше срок необходимо предоставить шtуо док)ментированную иЕформацию

),и

иквидаrии очага, тебования по обеспеченrдо коЕтроля за
от работы, а также лиц, в отношении которьп вынесено

срок исполнения тебований)

инфекцией COVID-2019 в с
данною предписания.

с больным новой короЕавирусноЙ
ствии с предстаыIенным списком по п.l

заключител нои дезинфекции проведенноиь
специЕrлизированной орган еи или документ об обу.'ении п ЕЕIла,
при провед дезин ф

ерсо
ении е

юрии.

своими силами.

олесскЕц, д. l7
предприн1.1матеJп, на которых возлffается ответственность)

ную

ого в перио д возни кновен ия

(пере че нь докуме нтированн ои инфор ц, выполнение требований предписания)мац и по
ответстве нность за выполн ни меро возлагаетс я на мБ доу (( ,Щетскии салм 0 )) 60з066 г Нижни новг од пи ор

наименован ие юрид ичес ко го лица, инди дуаJIь

з 1

а ll

Непредстамение иJIи несвоевременное

9_ведчиЙ (информации) впечет за собой адми
КоАП РФ.

в государтвенный орган (должностному лицу)
ответственность, лредусмотренн},ю статьей l 9.7

п

Невыполнение в установленный срок в
заболевания, представляющего опасность окружающи1 либо в пор

мероприятий (карантина)

угрозы распространения
иод осуществления на
законного пр€дписания

соответствующей террrгории ограничительн

либо с привлечением организациЙ,

3. Акг выполненЕых работ пt



(постановлепия) или требомния органа (должностного лица), осущестыIяющего федеРаЛЬНЫit

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических

(профилакгических) мероприггий влечет административную ответственность по части 2 статьи 6.3 КОдекСа

РФ об администативньD( правонарушениях в виде админис]ративного штрафа на ГРаЖДаН В РаЗМеРе ОТ

пятнадцати тысяч до сорка тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образованпя юридического

лица, - от пятидесяти тысяч до ста шIтидесяти тысяч рублей или административное приостановлени€

деятельностИ на срок дО девяноста с}ток; на юридических лиц - от дв}хсот тысяч до пятисот тысяч рублей
или админис'Iративное приостановление деятельности на срок до девяноста с)лок. !

те же действия (бездействие), повJIекшие причинение вреда здоровью человека или смерть человекаi

если эти действия (бездействие) не содержат уголовно накаi}уемого деяния, влек)л административнууJ

отвe.tственность по ч.3 ст.6,3 Кодекса РФ об админис,тративных правонарушениях в виде административного

штрафа на грахдан В размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей; на должностных лиц - от

трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот

тысяч до одного миJIлиона рублей иJIи административное приостановление деятельности на срок до

девяносlа с)лок; на юридических лиц - от шIтисот тысяч до одного миллиона рублей или административно9

приостановJIение деятельности на срок до девяноста с)пок.
В соотвgгgгвиИ с частьЮ 1 gгатьи 236 Уголовного Кодекса Российской Федерации нарушение

санитарно-эпидемиологических правиJI, повJIекшее по неосторожности массовое заболевание или.

orpu*bnn" людей либо создавшее угрозу насryпления таких последствий, наказывается штрафом в piвMepc

от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного зii

период от одного года до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные дол?кност}i

или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до тех лет, либо ограничение}r

свободы на срок до дв}т лег, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободь!

на mт же срок.
Согласно части 2 статьи 236 Уголовного Кодекса Российской Федерации нарушение санитарно-

эпидемиологических прlшил, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается штрафом в

размере от одного миллиона рублей до дв}х миллионов рублей или в размере заработной платы или иноfо

дохода ос)DкденнОго за п9р,rод от одного года до трех лет, либо ограничением свободы на срок от двух до

четырех лЪт, либо пр""удй""п""","и работами на срок от трех до пяти лет, либо лишением свободы на Tor,

же срок.
Нарушение санrгарно-эпидемиологических правиJl, повлекшее по неосторожности смерть двух илн

более лиц, предусмотренное частью З статьи 236 Уголовного Кодекса Российской Фелерации, нака:}ываетс,:

принудительными работами на срок от четырех до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи

лет.
настоящее предписание можsт бьtть обжаловано в соответствии со ст. 54 Федерального закона о,l

з0.03.1999 г. Nр 52-ФЗ <<О санитарно-эпидемиологическом благополучии населени-,l) в вышестоящий орган,

вышестоящему дол;t(ностному лиIry либо физическими и должностными лицами - в суд общей юрисдикции,

юридическими лицами И индиви.ryальными предпринимателями - в арбитражный суд в соответствии с

афrгралtно-процессуаJIьным aч*оrодu*п""r"ом. Подача жалобы не приостанаыIивает обжалуемых

дъйствий, если исполнение обrкалуемых действий не приостанавливается решением суда.

И.о. rrачальника территориarльного отдела

Управления Роспоцебц2лаора по

Нижегородской области в Канавинском,

Московском, Сормовском рйонах г. Нижнего

Новгорода и городского округа г. Бор
(доJDiФось ли!д, сосгавявшею прлписавие)

наместникова ольга
Сергеевна

2467980

(подпись) (иниLц{алы и фамилия)
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окружающих, Ответственность

омлЕниЕ
ронавирусноЙ инфекциеЙ coylD-2019

является лицом, контаr(тировавшим с чело

20 l 9, прелсl"вляющим опасность для окружающих.
Постацовлением Правительства РФ от 3t.01

rrредставляющих оlrасность для окружающихl'
представляющих опасность для окружающих.

Лиц4 контакrировавшие с человеком, инф
имеют высокий риск заражения и распространен}ul
составляет 2 - 14 суток. Зараженные люди с
заболевания.

На основании вышеизложенного, Вы обязаш:

,Для конmrгных l категории - принять меры
помещении, поз8оляющем искllючить контакты с чле
на 14 календарных дней со дня последнего контакта,

учебу, магазишl, аптеки, общественные места, не

санитарно-протнвоэrtидемический режим: осу
проведении уборок досryпные лезинфицирующие
температуре 600с, ополаскивать посуду после мытья
кожные антисептики.

2. М контактных 2 категории - осуществлять
последнего контакта с больным COVID-2019, а
осуществJIять влажнуо уборку помещений 2 раза
дезинфицирующие средства, реryлярно проветривать
посуду после мытья кипятком, тщательно мыть ру

предусмотрена ч. 2. ст.6.3 коАП РФ (наложение адrли

до сорока тысяч рублей), в случае, если указанное
смерть человека * ч. 3 ст. б.3 КоАП РФ (нможение адм
тьrсяч до техсот тысяч рублей).

(Фио)
нфицированным возбудителем новой коронirвирусной COVID-

20 N 66 "о внесенпи измеЕения в перечень заболеваний,
навируснiul ltнфекцня включена в Перечеtlь заболеваний.

ованным возбудителем новой коронавrтрусной covlD-2Ol9,
инфекциеЙ. Период от момента заражеrrия до заболевания
опасными lця окружающих до появленпя симпк}мов

оляции в домашних условиях (нахождению в изолированном
семьи и иными лпцами, не поlцергЕутыми изоляции) сроком
м числе, не покидать место изоlrяции, не посещать рабоry,

ться общественным транспорmм, а также соблюдать
ную уборку помещений 2 раза в день, использовать при

реryлярно проветривать помещ€ние, стирать белье при
ком, тщательно мыть руки с мылом rr/ Ели использовать

нтроль за состояние здоровья в течение l4 дней с моменга
кже соблюдать санитарно-противоэпидемическr{й режим:
день, ltспользовать при проведении уборок доступные
ещенllе, стирать белье при темпераryре бOOС, ополаскивать
мы_qом l' l,lли использовать кожные антисептики, и при

вного штафа на граждан в размер€ от шlтнадцати тысяч
ие повлекло причинение вреда здоровью человека или
тивного штрафа на граждан в ра}мере от ста пятидесяти

подпись

появлении симптомов респираторной инфекции при еры по изоляции в домашних условиrIх.
В слlвае появления любого ухудшения со здоровья незамеДлrгельно обращаться за медицинской

помощью на дому, без посещения медицинских ор

Несоблюдение режима изоляции созда€т угрозу ия заболевания, предстirвляющего опасность для
за нарушение а изоJlяции, как противоэпидемического мероприятия,

о контакте с больным ново*

вятс,

l



, пЕрвоЕ 8вЕдЕниЕ
. второЕ ý8ЕдýкиЕ |t!рЕз 2 или з нЕдýли {в зАýисимости от вАкцинь1}

. КРАТКОýРЕМЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

. lолOвнАя ýоль

. слАýость

. БОЛЬ 8 МЫШЦАХ И СУСТАВАХ

. зАrlожýнность носА

. ПЕРШЕНИЕ В ГОРЛЕ

. сыпь

. МЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ

. ПРИПУХЛОСТЬ В МЕСТ€ ВВЕАЕНИЯ 8АКЦИНЫ

;! 0 Nr иФ

НОСИТЬ МАСКИ, ПЕРЧАТКИ, ЧАЩЕ МЫТЬ РУКИ И СОБЛЮДДТЬ СOЦИАльную дистАяциlо

вýкно!
от 8А}iцин ы нЕвозмс)кrjо зАрАýr,l,rь{я tоviа_1 9

ни ý одной 8дкцинl против соио-.!9, рАзрА60тАяной в ндстоящЕс sрЕмя, нЕ используЕтся живоЙ вирус.

ввзыýАющиЙ зАБол18АниЕ

llýстиý*l"i(}кАздкиý |{ ýAl{tlylý,r|,t{l/jrt:

. остроЕ инýЕкционяоg 9АЕолý8АниЕ

. оБостРЕниý хFоничýскоЙ сомАтичЕскоЙ пАтологии

. АллýРrичý{кАrl рЕАЕция к компонЕнтАм вАкцины

. БЕРЕМЕННОСТЬ

. ЛАКТАЦИЯ

. тяхiЁлýЕ АллЕрrичЕскиý рýАкции 8 проýJлýм .

вАкцинАция нЕ мЕнЕЕ 70%

НАСЕЛЕНИЯ ПОЗВОЛИТ СОЗДАТЬ
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТВТ И
п рЕкрАтить пАндЕмию covlo-19

c0vtD_19





гнц ýирусологии и
ýИотЕхноЛогиИ <ВЕктор,,

ýд tf {}"1 *ijt,i^l i;rT,i,иrtlla,
(}р/.гмЕt{ i U,d t,tJltl,.. ' !,4;i5
соv,2
ПЕПТИДЫ ЗАКРЕПЛЕНЫ НА
БЕлкЕ.носитЕлý, которыЙ
вмýстЕ с гидроксидом

ФгБну "Фн
чумАкO8А

бlvltL lt L пyl|\l

м. м.п.i(la Р.\З РА |}$YP,'I ниц им. н.Ф. гдмА1lЕи

}"r* tj(H{}Ёi]. 
',ýl 

P.ijnitP]'l] ý И
Г ýlr ý{]}}'l& :jililý-a:ajt/"2
ВИРУС ДОСТАВЛЯЕТ В КЛЕТКУ
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИМl.
но нЕ можЕт рАзмнажАться.
послЕ а8ЕдЕиия орrАшизм
нАчи выр

ДВУКРАТНО, С ИНТЕРВАЛОМ
в з нцЕли

ЧЕРЕЗ 21 ДЕНЬ ПОСЛS ВТОРОЙ
8АкцинАции

й
ВСПОМОГАТЕЛ ЬН ЫМ
вЕщЕством,

отвЕтВАКЦИНА СТИМУЛИРУЕТ
вырАБотlry Антитýл

двукрАтно, с иfi тgрвАлом
в 2-з нцЕли

чЕрЕз 30 днЕи

ДВУКРАТНО, С ИХТЕР8АЛОМ
в 2 нЕдЕли

побл и нА 14 дЕи ь п0слý втOройвто роý

8Акци нАции ýАкци нАци чl

}r0 тOчно БудЕт извýстно fiослЕ допOлнитЕльньiх нАБл:одЁниЙ 3А привитьiми и пЕрЕБQлЕвtли
прогнýSljьlЙ имlrr!унитtт - нЁ мЕнЁЁ гOдА




