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о введении огранич ь

НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
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На основании имеющейся ин
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заражение вирусом лиц, находящихся в
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ьно-оральньш способом, что не исключает

акте с источником болезни.
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ования ло профилактике инфекционньIх и

З.l.З597-20 <Профилактика новой
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вирусом лиц, находящихся в контакте с источ
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ПостановлениЯ Главного государственного санитарного врача РФ от 31.01.2020 г. NsOз (О проведении

дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недоrryщению

завоза и распространения новой коронавирусной инфекцией, вызванной 20l9-ncov>,

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фелерачии ]tЪ б от l3,03.2020

''о дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-l9", Постановление Главного

государственного санитарного врача Российской Фелерачии Np 5 от 02.03.2020 <О дополнительных

мерах по снюкению рисков завоза короновирусной инфекции>>, Постановления Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от l8.03.2020г. N9 7 (об обеспечении

режима изоляции в целях распросlранения COVID-l9), Постановления главного государственного

санитарного врача Nо 9 <О дополнительных мерах по недоrryщению распространения COVID-2019> от

30.03.2020г.,

ПОСТАНОВЛJIЮ:

1. Заведующему МБ!Оу (Детский сад N9 З0l ) довести до сведения сотудников информацию

о необходимости изоляции в течеЕие 14 дней (от даты контакта).

2. .щопуск к работе осуществлять на основании справки от врача. При проведении

лаооDато Dного обследован ия наJIичие отрицательного результата лабораторного

обследования на нов},ю коронавирусную иЕфекцию (COVID-I9)

Невыполнение настоящего постаноыIения влечет за собой административную ответствевностьj

предусмотренную:

- ч. l ст. l9.4 КодП РФ: неповиновение законному распоряжению или требованию должносткого лица

органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), муничипальный контроль;

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

благополучия яаселеfiия, выразившееся в нарушении действующих саЕитарных правил и гигиенических

нормативов, невыпол}lенлiи санитарно-гигиенических и противоэпЕдемических мероприятий,

настоящее постановление MorkeT быть обжаловано в соответствии со ст. 54 Федерального закова от

30.0з.l999 г. М52-ФЗ <О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения)) в вышестоящI,tй оргав,

вышестоящему должностному лrrчу либо суд общей юрисдякции в соответствии с Кодексом административного

судопроизводства РФ. Подача жалобы не приостанавливаеТ обжалуемых действий, если исполнение обжалуемых

действий не приостанавливается решением суда.



Начальник территоримьного от

Управления Роспотребвадзора по

Нижегородской области
в Канавинском, Московском,
Сормовском райояах города

1

( ,/ Родrдлков Александр
Новгорола и городского округа Бор

м.п.

Геннадьевич
(фамилия, ямя, отчесгво )(подпись)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И

Управление Федеральной службы по
благополучия чело

Террито
Управления Федеральной с"тужбы по

благополучия челове
в Каrrавинском, Московском, Сормо

городского
ул. Луначарского, д. 4

Е - mai|: 70 mts-пп.ru Тел

постА
главного государственного

о временном отстранении от раб
возбудителеЙ инфекционных за

распространения инфекционных
выполняемых ими

от l0 сентября 202 l г

Согласно п. l ст.3З Федерально

санитарно-эпидем иологическом

инфекционными заболеваниями, лица

контактировавшие с больными инфе

лица, являющиеся носителями возбу

лабораторному обследованию и ме

слrIае, если они представляют оп

госпитаJIизации или изоляции в по

Российской Федерации.

Постановлением Правительства

изменения в перечень заболеваний, пре

коронавирусная инфекция CovID-20

представляющих опасность для окр

АДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

зору в сфере защиты прав потребителей и
по Нижегородской области
альный отдел

ру в сфере защиты прав потребителей и
по Нижегородской области

м райопах города Нижнего Новгорода и
га город Бор

Ни;кний Новгород, 603002
(8З1) 246-19-12 Факс: (83l ) 246-79-'7З

овлЕниЕ
нIlтарного врача (заместителя)
лиц, которые являются носителямп
аний и моryт являться источниками
болеваний в связи с особенностями
бот или производства

ль 52-14-28-5588_202l

закона от З0.03,1999 г, Np 52-ФЗ (о
t) полччии населения)) бол ьн ые

подозрением на такие заболевания и

онными заболеваниями лица, а также

ей инфекциоЕных болезней, подлежат

нскому наблюдению или лечению и в

ость для окружающих, обязательной

ке, установленном законодательством

от 31.01.2020 N 66 "о внесении

авляющих опасность для окружающихlI

включена в Перечень заболеваний,

щих, утвержденных постановлением

l

Правительства РФ от 01 . 12.2004 г. Nч715|

l



Коронавирусная инфекция CovID-lg представляет собой острую

респираторную инфекцию с высоким иЕдексом контагиозности, .Щанное

заболевание передается воздушно-капельным и контактно-бытовым способом.

<09 сентябр я>> 2О21r. по результатам лабораторных исследований у

Саляевой дльбины Николаевны, |9.0'7.|962 г.р., являющейся сотрудником

мБдоУ <.ЩетскиЙ сад Nч З01>,603066, г. НижниЙ Новгород ул. Полесскм, д. l7

выявлен положительЕый результат на новую коронавирусную инфекцию CovID-

19.

В связи с вышеизложенным, на основании пункта 2 статьи 33, подпункта 6

пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. Ns 52-ФЗ "о

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", принимая во внимание

степень опасности для окружающих выявленного заболевания и невозможность

перевода сотрудника на другую работу, не связанную с риском распространения

covlD-19,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

временно отстранить от работы Саляеву Дльбину Николаевну до получения

одного отрицательного на наличие новой коронавирусной инфекции CovID-19

результата лабораторного исследования биоматериала.
невыполнение в установленный срок выданного в период возникновения угрозы распространения

заболевания, предстаыlяющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на

соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина) законного предписания

(постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего фелеральный

государственнь!й санитарно-эпидемиологически й надзор, о проведении санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий влечет админис1фативную ответственность по

части 2 статьи 6.З Кодекса РФ об административных правонарушениях в виде административного

штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на ДОлrКНОСТНЫХ 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

или административное приостановление деятельности на срок до девяноста с}"ток; на юридических лиц _

от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок

до девяноста сугок.
т'е же действия (бездействие), повлекшие причинение вреда здоровью человека или смерть

человека, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно накarзуемого деяния, ВлекУТ

администативНую ответственнОсть по ч.3 ст.6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях в

виде административного штрафа на граждан в размере от ста пятидесяти тысяч до ],рехсот тысяч рублей;

на должностных лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от

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

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

приостановление деятельности на срок до девяноста с}ток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до

одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на СРОк ДО ДеВЯНОСТа

суток,



определенные должност и ил и за н иматьс я о еленной деятельностью на срок от одного года до трех
бо св на с клет ли огран ичением ободы ро до лет, либо принудительными работами на срок до дв)х

в соответствии с частью l статьи 2

санитарно-эпидемиологических правил, п
отраыIение людей либо создавшее угрозу н

р:вмере от пятисот тысяч до семисот тысяч
ос}r{(денного за период от одного года до

Уголовного Кодекса Российской Федерации нарушение
кшее по неосторожности массовое заболевание или

пления таких последствий, наказывается штрафом в
или в р:вмере заработной платы }tли иного дохода

надцати месяцев, либо лишением права занимать

Кодекса Российской Федерации нарушение санrгарно-
сторожности смерть человека, наказывается rптрафом в

и на срок от трех до пяти лет, либо лишением

размере от одного миллиона рублей до двух ионов рублей или в р!вмере заработной платы или
иноrо дохода осужденного за период от одногlо
двух до четырех лет, либо припудrтелоп",м

до трех лет, либо ограничением свободы на срок от

Согласяо части 2 статьи 236 Уголовно1
эпидемиологических правил, повлекшее по

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Нижегородской области
в Канавинском, Московском,
Сормовском рйонaх города Нижнего
Новго даи дского о аго

м.п. (полпись) (фамилия, имя, отчество)

свободы на тот же срок.
Нарушение санитарно-эпидемиологичес правил, повJIекшее по неосторожности cмerrтb дв)D(

или более лиц, предусмотренное частью 3
наказывается принудительными работами на
срок от шIти до семи лет.

236 Уголовного Кодекса Российской Федерации,
к от четырех до пяти лет либо лишением свободы на

Настоящее постановление может быть об овано в соответствии со ст. 54 Федерального закона от
30.03.1999 г. J\Ъ 52-ФЗ <О санитарно-эпидемfi огическом благополlrчии населенияl> в вышестояций
орган, вышестоящему должностному лицу ли физическими и должностными лицами - в суд общей
юрисдикции, юридическими лицами и индив ьными предпринимателями - в арбитражный суд в
соответствии с арбитражно-процессуzlльным нодательством. Подача жалобы не приостанавJlивает
обжаJryемых действий, если исполнение о действий не приостанавливается решением суда.

)

"йа/ Родимков Александр
Геннадьевич

l

l

лег, либо лишением свободы на тот же срок.

Копия постановления выслана rrо адресу:
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ФЕДЕРЛЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ловЕкл

Управление Федеральной службы п ору в сфере защиты прав потребителей и
б:rаr,оп

lro Ниiке
Террит

города Нпжнего Новгор
ул. Луначарского. д.

Е - mail: чу070@mts-пп.rч Теле

государственный надзор в области о

обр

60

Предписание о проведении дополнит

Са-,rяевой Альбины Николаевны, сотру
301), 603066, г. Нижний Новгород ул. П

(напменование юридического л

пред
провести следующие дополнительные

лабораторному обследованию при
COVID-19 (в соответствии с таблицей

тан ения ин о

Ilя че"Iовека

родской области
иальный отдел

а, уполномоченного осуществлять
печения санитарно-эпидемиологического

Муниципаrrьное бюджетное дошкольное

вательное учреждения <,Щетский сад N9 301 )

66, г. Нижний Новгород ул. Полесская, д. 17

(сведения о лице, в адрес которого выдано прелписание)

ьных санитарно_противоэпидемических

получением информации о выявлении у
ика группы ]ф 4 МБДОУ <Щетский сал Nэ

сываю
н итарно-п роти воэпидемичеекие

оявлении симптомов. не исключающих

Управления Федера.llьной службы п адзору в сфере защиты прав потребителей п
благополучия челов по Нижегородской области

ском, Сормовском районах
и городского округа город Бор
. Нижний Новгород, 603002
: (8Зl) 246-19-12 Факс: (83l ) 246-'19-'lЗ

в Канавинском, Мо

Предписание должностного л

г

благополучия населения, о п едении дополнительЕых санитарно-
п ротивоэп идемических (п илактических) мероприятий

ероприятий Л} 08- 4474

сентября 20 2| Г, В связи

елью устранения угрозы распространения
основании п.l, 3 ст.29, п. 2 статьи 50заболевания среди сотрудников,

Федерального закона от З0 мар 1999года Ns . 52-ФЗ (О санитарно-
эпидемиологическом благополyчии нас ния),

мероприятия в указанные сроки:
l. Представить в адрес Управления ин мацию о контактных лицах 1 категории с

Саляевой А.Ц, подлежащих 14-днев изоляции и медицинскому наблюдению,

и

пнаименование о гани иятия

формате Excel):

(профилактических)

коронавирусноЙ инфекции COVID-19, с
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Контактные l категории с боль}tым COVID 2019

конmакmньtмч ] каmе\орuu слеdуеm счumаmь лuц, uмевшuх блuзклrt конmакm с

больньtм C)VID-2T t 9 (на рассmоянull л4енее I ,5 лl более 1 5-mu лtuнуm) u

dлumельный конmакm (более 30-mu мuнуm) в закрьlmых помеuценuях с

неdосmаmочньlhl прumоком свеэ!сеzо возdуса, не оборуdованньlх механuческlм

венmчляцuей u без uспользованuя сuспем очuсmкu u венmuляцuu возdуха, за

uскпюченuем лuц, lLrйевulчх на моменm конmакmа анmumела класса IgG к

к коронавuрусу SДRS,СоV- 2.

представить в адрес Управления информацию о контактных лицах 2 категории с

саляевой д.н., подлежащих наблюдению (измерение температуры тела) по месту

работы и лабораторному обследованию при появлении симптомов, не

"с*лоrающrх 
COVID-l9 (в соответствии с таблицей в формате Excel):

Лата нап DaB ения ин ft) оDмаUии

наименовани е ооганизаuии ( елппиятия)

Контактные 2 категории с больным COVID 20i9

конmакmнымu 2 каmеzорuu слеdуеm счumаmь лuц, у коmорых лlлlелся конmакm с

больньtлl CoVID-2|tg, в mом чuсле в обlцесmвенных л4есmах, месmах обще2о

пользованuя, по месmу рабоmьl, но прч эmом рассmоянuе мфrcdу больньtлl u

конmакmным было более !,5лl , врелпlя возdейсmвuя - менее 15-mu мuнуm, за

uскпюченuеМ лuц, urreBultlx на моменm конmакmа анmumела класса IgG к
к Kopo+alupycy SДRS-СоV-2.

з. Сотрулникам и воспитанникам - контактным t категории, находиться в режиме
изоляции в течение 14 дней с даты последнего контакта под медицинским
наблюдением по месту жительства (пребывания).

4. Сотрулникам и воспитанникам - контактным 2 категории, находитЬся В ТеЧенИе

l4 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 момента последнего контакта с больным COVID-19 и

немедленно информировать о появлении симптомов амбулаторно-
поликлиническую организацию по месту жительства для проведения
обследования на COVID-2O 1 9.

6. !овести до сведения сотрудников и законных представителеЙ контактных детеЙ

уведомление о контакте с больным новой коронавирусной инфекцией и
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1]

необходимости соблюдения прот
ТО лист уведомления с личными

7. Провести заключительную дези
находился заболевший. способом
специа-пьно обученного
осуществляющих дезинфекцион
дезинфицирующие средства из
соединений.
Обеспечить работу сотру
учетом кратности смены каждые 2

9. Обеспечить входной фильтр с
отстранением заболевших сотрудн

10. Обеспечить текущие уборки всех
средством по вирусному режиму.

11. !овести до сведения сотруднико
необходимости их вакцинации пр
распространения памяток (прилаг
Прuвuвкu проmuв новой коронав
орzанuзацuм, оказьtваюtцuх Medu
взрослому населенuю по месmу
dеяmельносmu ЮЛ/ИП.

(указать требования, подлежащие выполнению в
заболевания, необходимые в том числе лля лок;lлиза
отсутствием на рабочих местах лиц временЕо
постановление об изолячии (с указанием ФИО, долж

О выполнении предписания (пун
бря 2021_гола.сентя
в честве п одтвержд нияка

вы ше срок необходимо предоста
l, Списки контактных 1

2. Лист уведомления
инфекцией COVID-2Ol9 в со
данного предписания.

3. Акт выполненных работ по
специализированной организ
при проведении дезинфекции

(перечень локументированной информации, подт

Ответственность за выполнение меропр
Ns 301),60з066, г. Нижний Н

(наименование юридического лица, индивидуальн

Непредставление или несвоевременное п
сведений (информачии) вJrечет за собой админи
КоАП РФ.

Невыполнение в установленный срок в

заболевания, представляющего опасность для
соответствующей террнтории ограничительных
(постановления) или требования органа (

государственный санитарно-эпидемиологический н

в

и

(профилактических) мероприятий влечет админис ную ответственность по части 2 статьи 6.3 Кодекса

персо

эпидемических мероприятий и представить в
писями контактных.
кцию в помещениях организации, где
шения или аэрозольным методом силами

либо с привлечением организациЙ,
еятельность.,щля обработки использовать
ппы хлорактивных и кислородактивных

е

а,

д
у

дников в lc дствах индивидуальной защиты (маски - с
перчатки).

контактным измерением температуры и
в

мещений организации с дезинфицирующим

контактных 2 категории информацию о
в новоЙ коронавирусноЙ инфекции путем

ся),
ноЙ uнфекцuu провоdяmся в меduцuнскuх
скую помолць в алtбулаmорньlх условuях

mельсlпва соmwdнuка uлu осуulесmвленuя

хустранениrl угрозы распространения инфекционного
и ликвидации очага, требования по обеспечению контроля за
х от работы, а также лиц в отношении которых вынесено

), и срок исполнения требований)

ов предписания) известить в срок до (13)

в ып ния требованиЙ предписания в указанныЙ
ить сл щую документированную информацию
2 кат
око

рии.

етствии с представленным списком по п.1

ючительной дезинфекции, проведенной
ей или докуr\4ент об обучении персонала,
оими силами.

выполнение цrcбований предписаяия)

тиЙ возлагается на МБДОУ< .Щетский сад
олесская, д. 17
предпринимателя, на которых возлагается ответственность)

ение в государственный орган (должностному лицу)
вную ответственность, предусмотренную статьей l 9,7

го в период возникновения угрозы распространения
ружающих, либо в период осуществления на

ероприятий (карантина) законного предлисания

остного лица), осуществJlяющего федеральный

р, о проведении санитарно-противоэпидемических

s
акте с больным новой коронавирусной

овгород ул.

L



рФ об административных правонарушениях в виде адмянистративного шграфа на грФкдан в piB'epe о
пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на доmrсrостньж лиц - от пятидесгги тысяч до ста пятrцесяти
тысяч рублей; на лиц, осуцествляющпх предпринимательсц/ю деятеJIьность бЕз образования юридическоплица, _ оТ пятидесятИ тысяч дО ста пятидесятИ тысяч рублеЙ или админисц,аТИВНО€ ПРИОСТаНОВЛеНИ,
деятельности на срок до девяноста с}.ток; на юридичесюr( лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублеiили административное приостаноыIение деятельности на срок до девяноста суток.

те же действия (бездействие), повлекшие про"ин""ие вреда здоровью человека иJIи смергь человека
если эти действия (безлействие) не содержат уголовно накдtуемого 4еяния, вrIекуг администативнук
ответственность по ч.3 ст.6.3 Кодекса РФ об админис.гративных правонаруш€ниях в вид(
администативного штрафа на грая(дан 8 размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей; н;
должностных лиц - от техсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалнфикацию на срок от одного год
до трех лfi; на лиц) осуществляющих предпринимательсý/ю деrгеJIьность без обрщования юридическог(
лица, _ оТ пятисот тысяЧ до одногО миJIлиона рублей илИ администативИое приостановJIениЕ деrrельностл
на срок до девяноста с)пок; на юридических лш{ - от пятисот тысяч до одного миJUrиона рублей илл
административное приостановление деятельности на срок до девяноста с)пок.

В соответствиИ с частьЮ 1 статьИ 236 УголовногО Кодекса Российской Федераrци нарушени(
санrгарно-эпидемиологических правиJI, повлекшее по неосторожности массовое заболемние илл
отравJIение людей либо создавшее угрозу насryIuIенкя таких последствий, нака}ывается чпра<фм в рirзмер(от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей иJIи в pilзмepe заработной платы илп иного дохода осулценног(за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенны(
должностн или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет, либ(ограничением свободы на срок до дв),х лет, либо прикудительными рабогами на срк до двух лег, либслишением свободы на тот же срок.

Согласно части 2 статьи 236 Уголовного Кодекса Российской Федерации наруш€ние саннтарно.эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смергь человека, наказывается ппрафом r
размере от одного миллиона рублей до двут миллионов рублей или в рaвмере заработной ппаты пли иног(
дохода ос),щценного за период от одного года до тех лет, либо ограничением 

""йоды 
на срок от двух д(четырех лет) либо принудительными работами на срок от трех до птги лет, либо лишением свободы на Torже срок.

нарушение санитарно-эпидемиологическtlх правrul, пощIекшее по неоск)ржности смерь двух }rл!более лиц, предусмотенное частью 3 статьи 236 Уголовного Кодекса Российс*оЯ Ф"о"рч*п, накл}ываgгс,
принудительными работами на срок от четырех до Iцти лет либо лишением свободы на срок от пяти дссеми лет.

настоящее предписание можgт быть обжаловано в соответствии со ст, 54 Федерального закона из0,0з,l999 г, Ns 52-ФЗ <О санитарно-эпидемиологическоМ благопол}^iии HaceJte'иrtD в вышестоящий органвышестоящему Должностному лИuу либо физичеСкими и должносТными лшlами - в суд общеЙ юрисдикции,юридическими лицами И индивидуiцьными пр9дпринимателями - в арбшражный суд в соответствии (
арбитражно-проЦессуiшьныМ законодательстВом. Подача жалобы не njno"*""-"*", обжаlryемыlt
действий, если исполнение обжалуемых действий не приостан:iвJIивается рещением суда.

Начальник территориаJIьного отдела
Управления Роспотребнадзора по
нижегородской области в канавинском,
Московском, Сормовском районах г. Нижнего
Новгорода и городского окр}та г. Бор
(доJDФосБ лиц4 сосгавившсго предписание)

--1

;и,,. ? родимков длександр
Геннадьевич

246 79 80, 246 79 7 5

(подпись) (ивициалц п фаr.илki)

L



с н l.j тар Ilо прот и воэп

р 8сле н и и уборо кIl о

ко)liные антисептики

2-

ув
о контакте с больным новой

20I9 , представляющим опасность дJIя окружающих,

Постановлснием Правительства РФ от З1.01.20

фп цир н

ка]а ll п

станов

д ески и р ж и \1 ос уществлl1 е ]\l и

млЕниЕ
онавирусноЙ инфекциеЙ СОvID-2019

Фио)
является лицом, контактировавшим с человеком, и ванным возбудителем новой коронавирусной COVlD-н

26 N 66 "о внесении изменения

сIlая инфекция включена

в перечень заболеsаний,

в Переченьзаболеваний,

учебу, магазины, аптеки, общественные места, не пол ваться общественным транспортом, а также соблюдать

ную уборку помещений 2 раза s день, использовать при

реryлярно проветривать помещение, стирать белье при

представляющих опасность для окружающихll

лредставляющих опасность для окружающих.

Лича, контактировавшие с человеком, ин

имеют высокий риск заражения и распространения

составляет 2 - 14 суток. Зараженцые люди

заболевания.

На осliовании вышеизложенного, Вы обязаны:

,Для контакгных l категории - принять меры по иР

помещении, позволяющем искItrочить ковтакты с членам

на 14 каленларных дяей со дня последнего контакта, в

ным возбудителем новой коронавирусной COVlD-20l9,
инфекцией. Периол от момента заражения до заболевания

опасЕыми lця окружающих до появления симптомов

ции в домашних условиях (нахождению в изолированном

мьи и иными лицами, не подвергнутыми изолячии) сроком

числе, не покидать место изоляции, не посещать рабоry,

ивного штрафа на граждан в ра]мере от ста пятидесяти

подпись

досту нф ющиепны дее з и ицир у "р.л.{
темпераryре бOOс, ополаскивать посуду после мытья ки , тщательно мыть руки с мылом r,/ }tли использовать

,щля контакгных 2 категории - осуществлять ко ь за состояние здоровья в течение 14 дней с момента

соблюдать сан итар но- противоэп идем ичес к ий режим:послелнего контакIа с больным COVID-2Ol9, а

осушествлять влажную уборку помещений 2 раза в нь, ислользовать при проведении уборок лосryпные

лезинфичирующие средства, реryлярно проветриаать по^} ние, стирать белье при темпераryре 600С, ополаскивать

посуду после мытья кипятком, тщательно мыть руки J
ылом и/ или использовать кожные антисептикиl и при

появлении симптомов респираторной инфекц}rи принять м по изоляции в домашних условиях

В случае появления любого цудшения состоя здоровья незамедIительно обращаться за медицинской

помощью на дому, без посешения медицинских организа

несоблюдение режима изоляции создает уФозу ра странения заболевания, представляющего опасность для

окружающих. ответственность за наруrение pe*"n{a как противоэпидемш{еского мероприятия,изоляции,

лредусмотрена ч.2, ст.6.3 КоАП РФ (наложение администР ивного штрафа на граждан в piвMepe от пятнадцати тысяч

до сорока тысяч рублей), в случае, если указанное ие повлекло прлгtинение вреда здоровью человека hли

d

смерть человека - ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ (наложение админ

тысяч до трехсот тысяч рублей),

,га

l

l.

l

l
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фАктьl ý
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. пЕрвос &вЕдЕниЕ

. втс}роЕ ввЕдlниЕ чЕрЕз 2 или з иЕдЕ,/]r,i tý зАýисие{ýсти Фт 8Акциýы}

, крАтко8рЕмЕнноЕ повыtlrЕниЕ тЕмпЕрАтуры
. l0ловнАя боль
. СЛ.qбФСТЬ
. боЛЬ В мыЦцАх и сУстАвж
. змох(Ённость носА
. ПЕРШЕНИЕ В ГОРЛЕ

l ПРИПУХЛОСТЬ В МЕСТЕ ВВtДЕНИ' ВАКЦИНЫ

послЕ вАкцинАции протиs соиD"rý нАло прOд,ýлждть соБлюдАть всЕ мЕрь!

индивидумь}|оЙ,rроФилАктики
НОСИТЬ МДСКИ, ПЕРЧДТКИ, ЧДЩЕ МЬ]ТЬ РУКИ И СОБЛЮДДТЬ СОЦИМЬНУЮ ДИСТДНЦИЮ

вýкно!
от 8Аl..цины нЕвозможно зАрАзиться covlo,19
ни s одноЙ вдкцинЕ против соио-19, рдзрдботднной в ндстояцЕЕ врЁмя, нЕ используЕтся хивоЙ вирус,

ВЫЗЫВАЮЩИЙ ЗАБОЛЕВАНИЕ

fiуrýТи ýопо идЗдН ?lЯ к 8Аt(LlrlНпци!1:
. ОСТРОЕ ИНФЕКЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ
. обострЕни! хроничЕскоЙ сомАтичЕскоЙ пАтолоrии
. МЛЕРГИЧЕСкд,l рЕдкция к компоRЕнтАм вАкцины
. БЕРЕМЕННОСТЬ
. лАктАция
. tях(iiльlý млЕргичЕскиЕ рЕАкции в прошпом

sАкцинАция нЕ мЕнЕЕ 70%

НАСЕЛЕНИЯ ПОЗВОЛИТ СОЗДАТЬ
колл€ктивныЙ иммунитвт и
прЕкрllтить пАндЕмию covlD_,t9 

.

сошý-,,l9





россиЙскиЕ проФилдктичЕскиЕ вАкцины r,Iротив l(0ро}-*АвирусА

lt?* Р,АЗР&ý*ТАfi ниц им. н.Ф. |-дмдл Еи rнц вирусологии и
бИотЕхНOЛоГИи (вЕкТOр,,

Фгýну "Фн
чумАковА

нА осноЕý

ВМЕСТЕ С НИМ И

Ал юми ния в

в 2 нЕдЕлиl(AK в8Oдить

t*A ýC}l*Ёl &*,*ИOl}ИР:r{Д }'1

dЁ п r\ ýl:.i'lKA ý&liý,t:cv"?
ВИРУС ДОСТАВЛЯЕТ В КЛЕТКУ
гЕнЕтичЕскиЙ мАтЕриАll,

ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ОРгАнизм

ДSУКРАТНО, С ИНТЕРВАЛОМ
в з нцЕли

ВАКЦИНАЦИИ

НАЧИНАЕТ ВЫРАБАТЫВАТЬ
АнтитtлА

АJlюминия помоrАЕт
усилить иммунýыЙ от8Ет.
ВАКЦИНА СТИМУЛИРУЕТ
вьlрАБотlry АнтитЕл

с гидро

ДВУКРАТНО, С ИНТЕРВАЛОМ
в 2-3 нЕдЕли

ВАКЦИНАЦИИ

зАпускАýтся и
отвЕт

двукрАтно, с инт€рвмоlи

ýрOгнý3t{ьlЙ иммуýитýт _ кЕ M[}tEý гом
но т*чн0 БудЕт изgýстl-|0 ýаслЕ дФл:олниYýльilьýх i{АьлlýrlýниЙ 3А приаитыми и пЕрЕБýлFвш

COVIý:19

ц
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