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О введении ограýичЁтельных меFопрпýтий в орг*низациях й н* объекгах

Я, Главный государстзен,ный сан,итарный врач по Республике Бlряжя,

С.С.Ханхареев, уttитывtlя сложивIIDдrося эпидемиологичоскую ситуацию ло

заболеваемости новой коронавирусной инфекции (COVID-2OL9), с целъю

предугrреждениjl раýЕростран8ния заболеваний среди населения Ресгryблирl

ýурятия, руководсжу*сь rryýктOм б части 1 статьи 5 i Фелералъýого закона от

З0.0З.1999 JЧ! 52-ФЗ (О санитарно-эшлдемиологиttсском благогrо.тryчии

наоýýёýиrI}), fiоýтаIIовлеýием ПравктсльOтва Россrйской Федерации о?

01.12.2004 }lb 715 <Об угверждениш перецLrI социаJIьЕо зн8чимьrх заболеъатттай,

цр€дgтаЕлrrlощих сfiасýость Nlя акружающих>, СП 3.113,2.3146-1З кОбПие

требования ýо гrрофилактикс инфекчионrъгх и fiаразитарньш болезнеЙ>>,

ýOстаýсвýениямЕ Главного государствекýого санЕтарЕого врача Российской

Федерации от 02,03.2020 Ng 5 <О доrlоJlýительнъrх ý4epaJ( по с}Iижению рискOВ

завоза и распрсстранения новой корOЕаЕирусяой инфекции {2а19,пСоV)>, ОТ

13.03.2020 }{b б <<О дополнительýьD( мерах по снижениIо рисков

расýроýтранеýия COVID_2019), от 18.03.202а Jф 7 (О6'обеспечении режиМа

изоляции в цеJIяIх предOтýращенш[ распространения COVID-Z0 1 9),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

L РУководитеJжь{ организащий, осУщестВляющих ДеятельнСсть 
_'

сфере щуýьтуры, физической купьтуры и спOрта, развлёкатёльной н

IIвссветит€льной деятельЕости, фитнес-uентрсв, басоейrтов, 
. 
кино:g..?,ff?*кыч

(кинозалов), тФатров, боуликгов, ночЕъD( клубов 
,(;"Ж

.-."=#ё"=,"'



цеýтрOв, иýьD( раýýIекатёлъfiъýс и досуговъD( заведеЕий, компьютерýых кгrубов

вýе завиOимости от водомотвекной шркrадлехffiOсти и организациоfiно-

rравовой формът ообственности :

1. 1. Прекратитъ допуск посстителей в указакные объскты с ?7.03.202а

до особого распоряжениjI.

L.2. О приrитъrх мýрах в pa:\.{Kax исflолt{ениrl настоящего Поста}IoвJIения

оообщитъ в Уuравление Роспотребнадзора по Реогryблике Бурятия на

офкчиа:lьЕую почту огg]@03.r:оsроtгеirпаdzоrJlr.i в срок до 01 .04,2а20.

2. Руководителям организаций ýне завиGимости от артантлзаI7иоýно-

правовой формы собственности запретить ýредоставление услуги Ео курению

каJIьяýов ts рестораЕах, барах, кафе и иIпых аЕаJIогlдlных объектах до особоrо

распоряжения,

3. Приостановить проведение спортивньlх, купътурньж и ияых

меропрюIтий на объектах и в организациlIх вне зависимости от ведомственной

принадлежности и организационно-правовой формы собственности до особого

распOряжения.

4. Отменитъ проведение банкетов в организаlиfi( общеотвенного

г{итаýия на территOрии ресrубпикм до особого расIrоряжсниrI.

5, Начальникам отделOв, н*чаJIьникам территориа$ьтlъж отдеJIов

Управления Роспоryебнадзора шо Рестryблике Бурятия ;

5.1. Обеспсчить контроль за реаrrrтзацией rqуЕктOв 1-4 ЕастОяЩеГО

rrостановлониlt.

5.2. При выявлеЕии фактов ЕевыIтолнениrt гryнктов 1-4 настоящего

Постановлеilиrl, дзý предотвращеЕия непосредственной угрозы жжНИ ИлИ

здоровью лrодей ýримеЕжь меры обеспечения производства по ДеJry Об

адмиýис"ративном ýравонарушении, в том числ8 временный загфёТ

деятель5iоa"* оуr** ýаJIожения rrломб, оfiечатывания помещеfiий с далЬКейШей

передачей MaTеpиEIJIOB в сУд дrlIя lrрименеff{rl административнOго

ýрисстановлсýия деятеJIьностЕ на срок до девяноста суток.

6.Контролъ за выполнёкием насtоящего ПостЕlновяения оставляю за ообаfr*

С.С. Ханхареев


