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О запрете проведения массовых мероприятий в ОУ

На основании Предписания Управления Роспотребвадзора по РС(Я) в Левском

районе Nol46 от 1.06.2020., в связи с напряженной эпидемической ситуаuией в Ленском

районе, руководствуясь п.2 с,t,ltтьи 50 ФЗ от :j0.0j.l999 года Л! 52-ФЗ (О санитарно-

эпидемиологическом благогlолучии населения) руководителям образовательных

учре;rцений дошкольного, общего и дополнительного образования в Ленском районе

ПРИКАЗЫВАIО:

Руководителям образовательных учреждений дошкольного, общего и

дополнительного образования :

l. Запретить на территории своих учреждений проведение массовых мероприятий

(последних звонков, собраЕий, выпускных вечеров, и т,п,).

2. Перел открытием учреждения после самоизоляции провести генеральные уборки с

соблюдением санитарных норм и правил.

3, Коптроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И. о. ltачалыlика упраl]JIеllия образоваlrия

! ý+l

Ж.В. Могилина
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Гi-,илсrеяиё lф 4.1 к приказу
у':lравлевия Роспотребкадзора
по Республике саха (якутия )

от 22 . 10.20].3 ш, 297-д

(месaо выдачи)

Начальнику РУО
МО (<Левский район>
Ж. В, Моr,илиной

Предписанjdе П 146 _
о проведении дололнительных саЕитарно-ц)отивоэгlидёtб(llёских

(профилактических ) !,iероц)иятt,сi

г. Ленск

Начальник Территориального отдела Управления Роспотр ебнадзора по РС

tя\ в Ленском районе Беляев АндреЙ Юрьевич

в свяэи с
продолжаrоцейся
среди хивелей
руководсtrвуясь
года tlt52 -ФЗ <<о

ПРЕДПИСЬIЕАЮ:

вапряя(енной эпидемическоit сиqуаL\уtеЙ в лёвском рМоне,
регистрацией случаев новой коронавирусвоЙ инФекIýd4

леяскоr,о райова, а в частности мО <<Города Л€нска>>,

п.2. статьи 5О Фвдорального 5акона от З0 марта 1999
сани,!арно-эПидеr,tэrолоr:ическом блаrоПОЛУЧr/Оl насс,леt{ия)>

?

:JaaЁ,t:1.,lr.1,1,i- I]r].--i]a]:, lll:il },]:]-,L](,]11.1:,: ],1;,i,-()itr,,tlrl,: t,тй (пос.педних :звоllков/
,,, бp.]iiz::, :,, l j j;1;,l,:тс,]г: i: дI," f

образс,вательi!Lii: .,._ai]:]:riji.:iirli'iJ: ,]ct1 ]а,i ],i, !)(jLioH;l (шкоllах, JiOi', на

ооъектах ло гlоJI ll: "l :,,,il,lLoj,o с,Ср.,-,з,lз-,i;lч);
перед открытием 5/чреждений лtз самоизоляции провести на кахдом

объекте Г€Fi€Р&Лtэ!iЫе уборки, с обязательным применением
дезинФицирующих сг)елств по вl4рулеllтному типу;

i ! соответсt'!ti'l с ci(. 19.? коМ РФ вэцрaдсФаDлеlrrе ru!и вэсвоэ!рaювl.оa прaяс|'!alлarп4а l
aосударствоняъй оргдtt (долшaостяоху лI4lу) ов€д€r{,gi (иtrфорD.rlтira) , tlt aяс!!авлa!Фla ховорLtх

продусt{оч)€во 5ахояон и я€обходи,!iо для осl,|ц€ствлеяrrя aфrоa орfеяох (долrtrостtýо. 
'traloв) 

его
вахоl.вой дзяФбльяости, а равяо представrение в государств€вrsй оргав (долtФостrrоку лп]у)
a.n rr" ""qдевйй 

(инФормацr]а) в неполвом объеие или в искахввяом виде, ýа искJDOЧОЯИе!i СЛУЧаеВ,

предусвотр€янц:к, частью 4 стаTьи 14.28, свать,r.!,tи 79,1 ,7, L9"?,2, 19,?,з. 19,?,4, 19,7,5,
19.7.5-1, 19.?.5-2, 19.].?. 19,В настоящего Кодgкса. -
влсчотпРедУltР€lдени€ruIинало)r€irяаа.ФOtвистРативвогоц,трафанагРаlлеltDРа5хеР€офстадо
ц)оr(сот рублей; яа дол).востнrlх лrц - от ц)еr(ёот до пlтисот рублей; ttа !Iжди!aесхяа лr,сl - от

ц>6х тllсяч до пяти тьtсяч рублёй,
ачальник ТО Роспотр

по Рс

С предписанием сзнакомлеI{ {а )

подп1,1сь U
веляеа А.ю

фаNпrlлиЕ, имя, отчество

фа!,lилия, имя, отчеal,вс

/
,l

(закоt{ньй представитель
,оридического лица, ИП,
долтностное лицо, на которое
возлаtiается оtветсtвевllость }

об

ИнФормаrцаю о приняtrых мерах ваправи,!ь в тО Управлеtrия
роспоц)ебнад9ора по Реепублика саха (якуtrия)в Лвнском райове по
элекi!рояному адр€}су; lепs@ 14 . rosPotrebnadzotr . rч, в срок 01,0?J020г,


