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ФЕДЕРАЛЬIlАЯ СJГУ)КБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАIIS4ТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕЙ
И БЛАГОПО JIУIIИJI ЧЕЛОВЕКА

Управлевие ФедераьвоЁ с.lrухсбы по Е8дзору в сфере защиты црав
потребитепей и благопо.гrrшя чеJIовек& по Ресгублике Тыва

Ул. Каrrининц л l 16, г. Ifuзыц 667010
тел. 5-2644/фшо 5-64-63 &mаill шаil@17.rоýроkсЬDаdzоr.ru

окпо 53 69б964 опн l05 17005 I 0586 иншкIп l 70 l 03E075/l70 l 0100 1

IIРЕДIIИСАНИЕ
должЕостЕого лцца, YшолЕомочеЕЕого осуществлять фелеральвыЙгосудерствепЕып саЕцтарпо_9IIпдемцологЕческиц Еадзор,
о проведеЕиЕ доIIолпЕтельпых саЕитарпо_протЕвоэппдемпческю(

1 профплактическЕх) мЪропрЪятий
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к03> февраlrя 2021 г, J'lb 20 г.IGвщl

Прс.дписацие вьцастýя Еа освоваЕии сlЕтсй 50, 5l ФслсраьвоI! закоа8 оr 30 мауга l999 г,

Ng 52.ФЗ <О савrrарво-эпидемиолOгFrGском благопоrryчЕr RaсеJIевЕяD

глАвньЙ го судАр ствЕнньЙ сдrшатАрныЙ врАч
по рЕсIТуБликЕ TЬIBA

сДГtLI/{к люДМИJIА КИМоВНА

В связи регистраIшей на территории Россlйской Федеращм эпидомшIескID(
очагов острьD( кишечньIх ияфекщй преиrчryщоатвоЕЕо Еоро- и рOтавIIруоЕой
9тиопогии в дотск!D( образоватедьнъIх организаIиях п по розудътатам
эпидемиолоIическю( расследоваl&Й, вшrlвивш!r(, что источЕика}4и шtфекшаи явиJIисъ

работIffr.шr пищебпоков, и решизациJI эпидемического цроцесса rгроиаходЕг
вследствие ЕесобJIIодеЕи,I правиJI JIиIпrой гиIиены персонапом, наруш9шаЙ catЙTapнo-
гиrиеническIд( и техцологиrIеских требованиЙ при изготовлеЕии кулинарIIьD( издедий
и в процвссе Ir( раздачи детям, во исшолн9ние пору{еЕия Главного государственЕого
санитарцого врача Российской Федорацш.1 А.Ю. Поповой от 22.а1.202iг. ЛЬ 0211226-
2021-2'7, от 2б.01 .202lt. (О допошпrгелъньIх мерах по продуrryеждеЕIию всIшшек
остръгх кишечных инфекциЙ в организованных детскI,tх коллективш(>, п. 5 Протокопа
заседаЕиrI опоративtlого штаба при Правrтелъстве Ресгryблики Тыва по
предупреждению завоза и распростран9ниrI новой короЕавирусЕой иЕфокции,
вызванной SARS-CoV-Z от 26.0|,2021 г, М 05-06-I'2121, на основании положеЕий
статей 10, 11, 29,50,51 Федерагьного закона от 30.03.1999 г. Ns 52-ФЗ кО санитерно-
эпIцемиопогическом благопоJгrIии наQепениrD),

IРЕДIIИСЬШАЮ:
1. Начальнику Муниципального казенного утреждения <Управление

образованием> Адмкяистраrпаи Пий-Хемского кожхуна Ресцчблики Тыва Маады
Чаян Александрович.ч. юридический алрес: бб8510. Ресцчбпика Тыва. Пlй-Хемский
KoxtyyH. г, Туран. ул. Титова. д. 24.

Обеспечrтгь оргацизацию одЕомоментного лабораторного обследования
работшиков гищебпока МуншчшаJIьньIх бюджетны:с общеобразоватеJIьньD( Iшкол и

W



детских дошкольных уiреждений Пий-Хемского кожууна Республики Тыва на
наJIичие норо-, рота-, энтеро- и других кишечных вирусов в лабораториJIх
государствецной и часпrой систем здравоохранения, проводящих исследованиrI на
кишечные вирусные инфекции методом полимера:}Еой цепЕой реакции (ПЩР), с
профилашической целъю дJuI вьшвлениrI вирусоЕоситслей и своевремецного
при}UIти,I мер по шх изоляции из коллективов и проведениrI санации в срок: до
05.02.2021г.

2. Информацию об исполнении настоящего предписаниrl представить в срок:
05.02.2021г. в соответствии с приложенной формой.

Неповиновение законному требованию дол}кностного лица оргава,
осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический
надзор, влечет административную ответственность по части 1 статьи 19.4 КоАП РФ.

Главный государственный
санитарный врач по Республике Тыва

Предписание для исполнения полlчил (а):

Монгуш А.Р,
8]942256з05
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