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мерах по
сни)кению рисков распросФанения
COVID-l9 в период сезонного
подъема заболеваемости острыми
респираторными вирусными
инфекциями и гриппом

юстиции рOссиllскOfi

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный Xn

б О*й_*1^

В свя3и с продолжающимся глобапьным
распространеЕием
коронавирусной инфекции (covlD-lg) в
целях снижениrI

новой

рисков
распространения coVID-lg в Российской Федерации в период сезонного
подъема заболеваемости острыми
респираторными вирусными инфекциями и
гриппом в соответствии со статьей 31, подпунктом
б пункта 1 статьи 51

ФеДеРаЛЬНОГО ЗаКОНа от 30.03.1999 ЛlЬ

52-ФЗ

<<о

санитарно_эпIцемиологическом

ии населениrD (собрание законодательства Российской
Федерации,
1999, }lb l4, ст. 1650; 2о!g,Nэ 30, ст. 4134)
постановляю:

благополу-T

1, Лицам, находящимся

на

территории Российской Федерации,

обеспечить ношение гигиенических масок
для защиты органов дыхация в местах
массового пребывания людей, в общественном
транспорте, такси, на парковках,
в лифтах.

2. Высшим

должностным лицам субъектов Российской Федерации
(руководитеJUIм высшего исполнительного
органа государственной

вдасти
субъектов Российской Федерации) обеспечить
контроль за исполнением гryнкта
1 настоящего Постановления, а также
исходя из санитарцо-эпидемиологической
обстановки рекомендовать :

2

2.1. Обеспечить своевременшо9 принятие противоэпидемических
направленных

MOpl

на стабилизацию обстановки, связанной с распространением

слrIаев заболевания COVID-

l 9.

2.2. Принять меры санитарно-эпидемиологического характера (в том
числе посредствоМ осущестВлениЯ ограничительных мероприятий),
направлеЕные на защиту лиц, относящrхся к группам риска заболевания COVID-

19,

в

первую очередь людей

в

возраоте

хроЕическими заболеваниями.

2.3.

Запретить юридическим

65 лет

и

лицам

старше, лицl больных
и

индивидуаJIьным

предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-рtlзвлекательных
МеРОПРИЯТИЙ, оКаЗывающим

услуги общественного питания, их проводение,

оказание в период с 23.00 до 06.00 часов.

2.4. УсиЛить режим текущей дезинфекции на общественном транспорте,
такси, а также в иIIых местах массового пребывания людей (на торговых
объекгах, объектах общественного питания, в местах проведения театрапьно-

зрелищных,

культурно-просветительских,

зрелищно-р€}звлекательных

мероllриrlтий).

2,5. обеспечить

уровень охваталабораторными исследованиями не менее

150 исследований на 100 тысяч населения (среднесуточно за 7 дней).

3.

Руководителям территориапьных органов

Росгlотребнадзора

обеспечить контроль за реализацией настоящего Постановления.

4.

Настоящее Постановление вступает в силу со дня, след/ющего за днем
его официЕлJIьного опубпикованиrI.
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