
пIАвный госудАрствЕнный сАнитАрный врАч
российской ФЕдЕрАции

ПОСТАНОВЛВНИЕ

Москва Ns 3/

г-l
О дополнительньж мерах по
снIDкению рисков распростанениlI
COVID-l9 в период сезонного
цодъема заболеваемости острыми
респираторными вирусными
инфекциями и IриIшом

в связи с продолжающимся глобальным распространением новой

коронавирусной инфекции (covlD-19) в цеJUгх снижениlI рисков

распространения с,оиD- 19 В РоЬсийской Федерации в период сезонного
подъема заболеваемости острыми респираторЕыми вирусными инфекциями и
гриппом в соответствии со статъей 31, подгryнктом б пункта 1 отатъи 51

Федерального закона от 30.03,1999 ль 52-ФЗ <<о санитарно-эпидемиологическом

бпагопоЛучиИ населенИя> (СобРание законодательства Российской Федерации,
1999, }lЪ 14, от. 1650; 2aL9,Jф 30, ст. 4134) пост€tновляю:

1. Лицам, находящимся ца территории Российской Федерации,
обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дьD(аниrI в местах
массового пребывания людейо в обществеIIном транспорте, такси, на парковках,

в лифтах.

2. Высшим должноýтным лицам оубъектов Российской Федерации

фуководитеJUIм высшего исполнителъного органа государственной власти
субъектОв Российской ФедерацИи) обеспечитЬ контроль за исподнением гryнкта

1 наотояЩего ПостановлениrI, а также исходя из санитарно-эпидемиологической

обстановки рекомендовать:
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2.L. Обеспечить своевременное принятие противоэпидемических м€р:

направленных на стабилизацию обстановки, связанноЙ с распространением
слrrаев заболевания COYID- 1 9.

2.2. Принять меры санитарно-эпидемиологиЕ[еского характера (в том

числе посредством осуществления ограничительных мероприятий),

направленные на защиту лиц, относящихся к группам риска заболевания COVID-

19, в первую очередь людей в возрасте 65 лет и старше, лицl больных

хроническими заболеваниrIми.

2.3. Запретить юридиЕIеэким лицам

пРеДприниматеJUIм, осуществляющим организацию зрелищно_ра:}влекательных

МерОприrtтиЙ, оказывающим усJгуги общественного питания, их проведение,

оказание в период с 23.00 до 06.00 часов.

2,4. Усилить режим текущей дезинфекции на обществепном транспорте,

такси, а также в иных местах массового пребывания людей (на торговьrх

объектах, объектах общественного питания, в местах проведеншI театраJIьно-

ЗрелиЩных, культурно-просветительских, зрелищЕо_р€tзвлекательных

мероприJlтий).

2.5, Обеспечцть уровень охваiалабораторными исследованиrIми не менее

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

3. Руководителям территориаJIъных органов Роспотребнадзора

обеспечить контролъ за реаJIизацией настоящего ПостановлениrI.

4. Настоящее Постановление вступает в сиJIу со дЕя, следующего за днем

его официЕtльЕого опубликованиrt.

А.Ю. Попова

и индивидуальным
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