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Одополнительных мерах
по профилактике заражеЕия
короновирусной инфекцией
R це:lях преJ{упрежления распростраIJет{l-Jя ItороноRt{ру,сrrой инфекuии па терри'l,орilи
Рязансtttlй об:rас,rтl. реалLIзаLlии IIостановлеIILIя I-лавногс, I,ос},дарствеI{ного санитарного BpalIa
I)оссийсtсоl1 Фелераltии о1, 31.01.2020 NЗ кО I1рове.lIепии ;l{оlIоJIIIительных са}IитарIIых
rtроr,ифоэlIиjIеl\тиологиLIеских (проt}lилакr,и.тесttих) N,iеро]]риятий по IlеjIопуItIениIо:]авозtl
распростраI{еIl}tя riовой коро}{овирусной иttфекtlии. вызвirttной 2019-пСоV)). в соOтвстстлзttлt с п.]
ст.29 Фе:tсра-rlы{ого заItо}lа о,г З0 N,IapTa 1999 N 52-ФЗ <<о санитарJ:lо-эпиllе]\{ио-цоtr,иt{есItоNt
б,, аго п о "л ytl и I.1 н tlc ел е н IJ rI ) t{ а п а с с ailt ир ск oN{ тр ii l с п о ртс
I

t

lt р Il lt il,J ы l} а
1.

I():

Оргаtttлзсlвirть проведенt{е противоэпи,l{с\IiJоло]1lческих мероприятий указанIIых в i IреjIписilttпи
-I'ерриториаjlьного
о,I,]lелАУttравзtеttия Федеральной сjIужбы tttl l{il1,Iзоl)\,
N 82 от l0.0j.2020 гола
в с(lере з:llil}lты ilрав погреби"гслей ll б.lтагопо"llуtiия tlc,lloBcKa по Рязанской облас,ги в

,грlll{спорте I{ахоJшUIеN,Iся на балаllсе ФJ(II()\r

С,гаро;tслtлtl]]скоNI райоttе rrа аlзr,ош,tобI{-тLIIо\l
((МЭi{И)) N4иtr,гр1,;tа России (при_lIол,еlrr.tс N 1 ),
2.

IIевtrа,лить (),гRеl,ствеFItr]ыN,iи jItITIaNltt за O]]I,a]Iи:]z]Itt]io, iIJ]оl]едение

и

контроJIь по BыjIOjIIlclII.1To

NlсроIlрия,lиti l,каrзаtllIых t] l1ре.lгlисании N82 о,r 10.0З.2020 года ТерриiориаJlьного от.lIелtt
УпраlзленrIя Федерzutьноti слl,;ttбьт по надзор), в c(lepe заlцитьi прав потребителей и
благоtто;tучия чеJIовека IIо Рязанскоri обltасти в (-',гаролtи-rlовском районе начапьника
хозяйс,rвенного отдела Брыкова Атrдрей Иваtlови.tа. с,гаi]ulую ]\{едиIiинскую сестру Корсr,tlсltзl,
Ната:тьто Сергеевllу (llprTлoiItetlrrc N 1.;.
а

J.

О,гtlс,гстtзеttтlь{N,t jIиIIillt Корсr,ttовой Н.С.. Брыltову, A.[,I" озttакомить водите:rей Фlfl lOY
<rN{]IiИ> N4иrrтру,;lа I)оссии (fvfироrrова Игоря [lвl,сlтьевllча. Бочарова Алексея [{ико:tасlltlча) с
ПРОТ].1i]ОЭ}II,UtеNIllОjIОГi,lLlеСI(ИN{И

NtСРОПРИrrIl.trlN,IИ ПО IteilojIYII{OHИIO ЗаВОЗа РаСПРОСТРаllеtIl.]Я tit'ltЗtll"t

короtrORир5,стtой итt(lскtlиlr при IIерево:з]iс lt
в N{ec,ra обпIего по-rlьзоваI{ия"
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С приlсазом ознаltомлеIIы:
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