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ПРЕДПИСАНИЕ 
о введении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий

14,04.2020 г. № 66-09-16/42-3^/ -2020

Я, Главный государственный санитарный врач по городу Нижний Тагил, 
Иршородному, Верхнесапдинскому районам, городу Ннжняя Салда, городу 
Кировград и Невьянскому району, начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном. 
Верхиесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском 
районе Бармин Юрий Яковлевич

фам илия, имя. 0 1 чегп.<>

в связи с сохраняющимися рисками распространения новой коронавирусной 
инфекции (СОVID-201.9)7 с ростом заболеваемости населения Свердловской 
области, руководствуясь п.п,8 п.1 ст. 51 Федерального закона от 30,03.1999 г. 
№>52-ФЗ ■ «О У : саишарно-эпидемиологическом благополучии
населения». санитарно-эпидемиологическими правилами СП' 3.4.2318-08 
«Санитарная охрана территории Российской Федерации», постановлением Главного 
государственного санитарного врача, Российской. Федерации № 6 от 13.03.2020г. «О 
дополкительных мерах по енижемшо распространения», постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации № 9 от 30.03.2020г. «О 
дополнительных мерах,® недопущению распространения СО VID-2.019», СанПиН 
3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими 
энидемттологическое и санитарно-гигиеническое значение", и СП 3.1.3.2352-08 
«Профилактика клещевого вирусного энцефалита. Санитарно-эпидемиологические 
правила", СП 3,!.3310-15 "Профилактика инфекций, переда1ощй)юя;'»етяовшмй 
клещами’' постановлением Главного государственного санитарного врача по 
Свердловской области от 10,04,2020г.№05/02-2 «О введении ограничительных 
мероприятий на объектах Свердловской области», письмом Федеральной службы по
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надзору в сфере защиты прав потребителей и благ ополучия человека от 10.04.2020г. 
№02/6667-2020-32, принимая во внимание позицию Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла https ://www,ntv.m/novosti/2313241/ в целях обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения Свердловской области

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Ограничить до 30.04.2020 г. доступ яиц на кладбища, расположенные на
■ территории муниципального образования, за исключением случаев, связанных с 
проведением похорон и оказанием ритуальных услуг.

2. Запретить в срок до 30.04.2020 г. проведение массовых мероприятий, к которым
■ относятся религиозные массовые, обряды, и церемония различных конфессий с 

большим количеством людей.
" 3. Информацию о результатах рассмотрения настоящего предписания представить 

в Нижнетагильский - Территориальный отдел Управления ■ Роспотребнадзора по? 
■■ Свердловской области в срок до 17 апреля 2020 года.
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