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Ф}:дЕрАJlьнАя служБл по н.дшору
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

и Блдгополучия чЕJlовЕкд
Уп равлеш не Фелерпльшой слуrсбы
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управllение Роспатребнадзора по Тюменской облаqти tlаправJIяет ръ!писIlу

из IlpoTQKo/Ia заседаI{и8 са}lитарlIо-противOэпидемическОЙ КОМИССИИ TloMelrcKoИ

областИ от 14. L2.2022t для разМеще}Iия на официаJlьньlх сайтах алминистраllий ]с

цеJlыо иttформированl.1я населения, пре/lприятий и организаций 'Гюменско]й
i

области.

Приложение; на 1л в 1 экз.

главньй гссударственный
саllитарный врач
IIо]'юменскOй области

Распопова 20072?
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СДНИТДРНО _ ПРОТИВОЭПИДЕМ ИЧ Е9КОЙ КОМИ ССИ И

ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМВНСКОЙ ОБЛАСТИ

п Тюмень
14.|2.2022

заслушав и обсулив информачию по эпидемиологической снтуацши шо за-

болеваемостц острыми респираторными вирусным инфекциями, гриппом 
__л

КомиссИя в целrIХ предупреждениrI расЕросТранениll орвИ и грццпа решаеТ peкoi

мендовать: l

5. Руководителям предпраятий, организаций независцмо 0т форм

собственltости:
5.1. обеспечитъ организацию (утренних) фильтров во_ всех предприятиях и

организацияХ с цельЮ недQпуЩениЯ лиц С призпакайи оРВИ в коллективы, обратriв

особое внимание на детские дошкольны9 учрФrýдеция, щкQлы, рьlсшие и СРеДН{е
i

у^rебные заведе}rия.

5.2.У.rпи"' противоэпид9мцЧескиý мероцри,tти,I при

новогOдних праздников, не дапу9кать до участия лиц с

имеющцх сведений о вакцинацци против гриппа,

проведении ма9совцх
признаками ОРВИ " те

Е.Руководителям тра нс по ртн ых узл ов (аэро порты, жел езн:lороя(ные во кзал fl l

автовок}алы и автостанчши), торгоDых_ центрQв (комплексов) , i

8.1. Ввести усиленный режим дезинфекций в местах масiового пребьlванфя
]

населения

9.РекомешДоВатЬнасQлеНttюТюмешскойобластиЦошQНиесредртВ
индивидуаJIьнOй защиты органов дыхашия (масqк) в местах массового пFебнван|я и

общественномтранспортq. 
l

i

Испопнитель: Токаоева Н,В.


