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ПРЕдПИСАНИЕ .Ni 47-00-03/03-2023 
О ПI08f.4Et1Hlt ДOПOЛJflfТEJlbHЫX СА.НИТ АРНО-flf'ОПIВОЭПИдl~IИЧЕСКНХ 

(ПРОФНJIАffТ11ЧЕС1'НХ) миоnrнятиА 

((28>► февраля 2023 r . r . Сан..-т-Петербурr 

Я, ГлавныЯ rосударственныR саннтарныА врач по ЛенннградскоR 

области О.А. И<."ТОрttк, проанал11з11ровав операп,вную ttнформацню по 

заболеваемости корью установ1ша. что в пер1t0д с 10.02.2023 по 28.02.2023. 110 
территор1tн Киришского раАона Лснннrрадскоn обласn, 1ареrнстр11рован 21 
случай :шболевш111я корью. в том ч11слс cpeдJt детеА - 18 случаев (нз которых 1 
- у граждашнtа Узбекистана. 11р11бывшсrо нз рсс11убшtкJ1 Таджнкнстан 

19.01 .2023). cpcДJt вэрослы.х - 3 случu. В период с 26.02.2023 no 28.02.2023 
зарегистрировано 13 случаев заболеванНJ1 . Лабораторно подтверждены 1 О 
случаев заболевашU1. 

Ди11амика развнпtя эпилсмическоrо процесса св11детельствует об 

ухудшеюш эn.идемноло111ческоА с11туаwш no заболеваемости корыо но 

территорюt Кнр1tш~коrо района Ле111t11градскоn области. 

В целях о6есnе•1сш11м сашгrор110-эn1tдем11олоn1,1ескоrо блвrополучю1 

населения ЛеннпrрадскоА областн. руководствуясь пункто-.. :! стать11 50. 
Федерального закона от 30.03.1999 Ni 52-ФЗ 1<0 са111n'8рно

эпнде~1иолопtческом благополучии 11асслен1U1>>, 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

Ком.нтсту общего II профессионального образова11и1 Лени11rрадскоn 
об11асти обеспечить с О 1.03.2023 11n территории Кнр11шскоrо му11нu.11палы 1оrо 

pa.ito1111 Ле111111градскоЯ обласnt : 

1. отстранен ... е от учебного процесс.а в учреждениях, реалюующнх 
программы дошкольного общего образованна, начального обще.го 

образования, основного обшеrо образовашU1. среднеr-о обшеrо образованна, 

среднего П~'ССИОН11ЛЫ10['0 образоваНИJI, ДOIIOЛIIHTC.l'I ЫIOГO образования. 

расnо110жснных на террwrорнн Кt,ршuскоrо мующн11мьноrо радона 

Лешtнгрцдскоn обласn, (дw1ее - Yчpe-AUtcшua), 111щ, 11с 11меюШ1tХ 



ПOJl'f8CPJ1CJ1eннwx сведеrtкR о проведеюtи профttлактнческнх прививок nротн• 

кори, соrпасно Национаn:ы1оrо калс.щдор• профила1mtческих прививок. либо 

нс имеющих сведениА о перенесеtшом 38болевакии корью, либо не имеющих 

3UJПОченне врача ннфекцноннстn с резуnьтатаNи cepoлomчectOtX 

исспедовакиR, подтверждающю, нnли•1ис аитнтеп к в11русу корн в 38ЩНТНЫХ 

титрах, выполненных не ранее 01 .02.2023; 
2. залрет на проведение в УчреждеННJIХ ме.rрупповых, межклассовых 

массовых wсроnрНJ1ТИА, BfCJIIOЧOJI пш,еАn, утреникn, н т.д. При nроведенн:и 

wероnрипнА в rрулпах, КJ1ассах, исключить участие роднтсnеn и посетитслеА; 

3. запрет на проведение ми детеR н подростков Учреждений 

Киришского района ЛенинrрапскоА обласпt экскурснА, походов, nосещен:ие 

мест массового пребывакНJ1 граждан, ме.ШJСОJ1ьных н межрайонных 

мсропрНJ1ТИЯ н т .д. , в том числе, с выездом 38 территорию Киришского 

мунициnаnьноrо ра.Яона Ленинrрадскоn области и 38 пределы ЛeuкнrpaдcJ(()II 

области; 

4. обес11ечиn. в Учреце11и1х : 

4.1. проведение вход110R термометрии сотрудннхов, ВОСПJf'ПШПИJ(ОВ. 

учащкхса и посетитеnеА, с 11езамем1mтьным отстранением от работы и 

обраэоватсльnоrо процесса пнu, с nовышенноЯ температуроА тела tt(илн) 

симптомами ОРВИ; 

4.2. проведение обазатепьrtоА дезиuфеtЩКИ контахntыХ поверхностеА 
(мебеnн, oprrexниn и др}'П{Х), 11алttч11с запаса дезинфицирующих средств м• 

уборки помещениА и обреботкн рук сотруднихов; 

4.3. использование оборудовашtJI по обеззараживанию воодуха в 

ПОNСЩСНИIХ. 

И11формацню о при1RТЫх мерах 11аправнтъ в адрес Ynpawteнu 

Роспаrребшшюра по Лекинrрапскоn области по адресу: 192029, r. Сакхт
Петербург, ул . От.мн11скоrо. д. 27, электрониu почта 

lenoЬl@4 7 .rospotrebnadzor.ro, в срок до «OJ» м11р"811 10111. 

Невыполнение насто,uцеrо l lpcдлucaкНJI влечет сшми1tнстраn1вuую 

ответстаеНJIОСТЬ 8 порЦIСС и м. CIIIIЫX стnтьеR 19.S Кодекса 
РосснАокоА Федерации об адм11 нopyweJtHIX, 

Главный rосударственныА 

врач по Ле11ннrрадс:коА обла О.А. Историк 
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