
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД САРАТОВ» 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗQ8АНИЮ 

410004, ул. 2-я Садовая, 13/19, тел. 29-65-19, факс (845-2) 29-65-19; E-mail: Sarkomobraz@mail.ru 
_ ОКПО 02115776; ОГРН 10264033 59949; ИНН/КПП 6450015953/645401001 

~-д аУ. r:UJДJ № (),J,tJl.-/И-P9 /i6t;6 
На от -------

Главам администраций районов 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

Руководителям образовательных 

учреждений, в отношении которых 

функции и ПОЛНОМОЧИЯ учредителя 

осуществляет комитет по 

образованию 

Об ограничении на проведение мероприятий 

В соответствии с пунктом 1 предписания Врио главного 

государственного санитарного врача по г. Саратову Е.М. Качкаевой . от 
23.07.2020 № 1234 «0 проведении дополнительных санитарно-' 

эпидемиологических (профилактв:ческих) мероприятий» введены 

ограничения на проведение организованных массовых мероприятий на 

территории природного парка «Кумысная поляна» (фестивали, турпоходы, 

спортивные игры, соревнования, экскурсии, пикники) с 23.07.2020 и до 
особого распоряжения. 

Комитет по образованию администрации муниципального образования 

«Город Саратов» просит поручить руководителям подведомственных 

образовательных учреждений довести данную информацию до родителей . 
(законных представителей) обучающихся, разместить сообщение на 

официальных сайтах учреждений и в группах социальных сетей. ,,, 

Председатель комитета 

Богданова Т.В. 

29-65-15 

Л.А. Ревуцкая 
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Федерnльиая с.пуЖба 

по ншnору в сфере защ1rrы nрав потреб11телеit 11 б'лаrополуч11я чеJJове~а 
Управ.11енш: по Саратовской областп 

Территориальный отnел в rороде. Сnратове 

. ~·. 

. ~ . ~ . . . . . \ . ~- -~· 

ПРЕДПИСАНИЕ Jili {~J ~ 
о проведен11и дополнuте,JJьн:ых сnН11тарnо ... цротi1воэппдемнческих. · -

(nрофЯJ1аI011•1еск11х} 11Jtропрuятнй. 

«23» июля 2020г. г; Саратов 

По результатам эnиэоотолоnrческоr~ обсл<Щования специалистами ФКУЗ РосlIИИПЧи 
«Микроб» Роспотребнадзора в июле . .2020r. ма территорни «Прир9днь1й n~рк «Кумысная nоЛJ1на» в 
пробах от SS мышевидн'ЬJХ rрЬ13укое методом OT-IIЦP в~uшлена РНК вируса Пуумал~ 
аообудите,nь ГJПIС. 

1 'rочка. ЛеН1Jнск11й район, 4-я: Д~чна.я, оКрестностi' Лыжной базы СГУ. Отловлено: 6 :>lQ. 
желтоrорлWI мышь, рыжая полевка - 2 экз. Методом ОТ-ЛЦР еыявлена РЮ< в11руса Пуумала- в 

·~пробах. Показатель инфиЦированности с<;>стаnил 14.3%. 
• 2 точка. Кумысная поляна, Лею1нсхиn район, 41 к!С\артал. Отловлено: 6 Экз. желтоrорлая 

мышь1 рыжая полевк~ - ·1 экз. Методом ОТ·ЛЦР выявлена РНК вируса Луумала- в ,Sти пробах. 
З точка. Ленинский palfoи, 3$ квартал, окрестности Ta:rapc:кoro родника. Отловлено: 1 Эl<З. 

же.птоrорлая мышь, рыжая полевка - 4 экз. :Методqr.~ OT-IП.W вi.1явлена РЮ< вируса Пуумала- в 
. Hinpoбe. . · ·· . . ". , · ,. " 

Показатель инфнцированности. составил ЗЗ)З%. 
4 точка. Кумысцая nоляиа, хnартал 49, охрестl'!ос1}1 родника «Малиноgыii)>. Оrлоnпено: 3 

ЭIQ. желто~:орлая. мышь, рыжая полевка - 2 экз. Методом ОТ-ПЦР вь1явлена РНК вируса Пуумала 
- в in nробе . .Показатель J~нфицироеаиности составил: 12,5%. 

Общий процеliТ попадаl!ЙЯ ·в 11 nyirкtax . cocra'3IOJ 78,6%; что npef!ыiJiaer средний 
.ыното11е-rни~ по~."аЗатель для данного периода rода {23, 1%)'в З раза, 113 которых инфицированные 
!!~явлены на 4 то•1ках. (28.6%). 

ИнфицИрованность составила 16,7%, что свид~лъствует о развитии эризоопtйТJШС_ на 
~рритор1ш l<умысно!\ попяиы, в связ11 с чем, создается высокий эnндемиолоrнчес1шй риск д.Л.s~ 
.иаселеющ посещающего или прожаеаЮщ~го на территории Кумь1сной nоляны. 

В цЕ;Лях обеспечения саюттар.но~эпидемнолоrическоrо блаrополуч1m насе,ленщ1, в 
соответствщ1 с -rребовавиями ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52:..ФЗ «0 санитв,рно
-эnндемнолоn~"1еском бnаrополучи•i населения», СП 3.1. 7.26.14-1 О «ПрофалаIСТИJЩ, 
.rеморраrической лихорадки с почечным синдромом>>., СП З.S.З.3223·14 (<Санитарно
эпидемиологнческие требованJ:tя к органнзаuиit )f проведению дератизационных. меропршtrИй>). 

Я, BpJ10 г.1щnногоrосудnрств-е1шоrо сан11111р11оrо врача пот. Саратову Ка•(кцеnn Елена 
. Мrщ~Uловна, у•шть1вnя CJ10Жltnwyюcя э1111деМlt'IССку10 обстщ1001~у по зaбoлenacl'ttOtT•t rлnc 

· к руко~;Jодствуясь д:шн~щи r.ше nо.i111омоч11яl\ш в соответствин с ч.2 .ст.SО Федеральиоrо 
ЗакQна or ~О.03.1999 r. №52-ФЗ «0 с~нштарно-эпiще~111олоr11'Jеском блаrощ>лу•цш шн:е.лешtя» 
вы11оwу rлавс МО «Город Сяратоо>• ИcncnyM.A.: 

ПРЕДПИСАНИЕ 

msecт11 ограничения на ttроведенне opraHllЗOBaHHЫX MtlCCOBЫ1" мeponpllЯTИlt на 
•терр~ природиоrо парка. «Кумысная 110Щ1На)> (фест11валк, 1')'рпоходы, сnортнэные 11rры" 
соревнования. зкскурс1щ пикники). · 

Срок нсnолнен1~я: .. ~.~~~~·?"~~~O~O:r; . ~:. ~~.6.~~·,~~7Р°(~ения._ 
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2. Орrаиизоаать и провести барьерную дератнзацюо против МЬ1Шев~КЪJХ rрыэуно11 50· 
меrровой зоны, nрипеrаюwей JC ЖИJIЫМ здaНJUIW и ncconapxy о:l<умысная поляна» а omiбpe -
ИОJlбре 2020г. 

Срок испоnиеиwа: до 01.12.2020r. 

3. Провести JCOtrfPOЛЬ эффе1С111внос-m .nераntэ.аШtонных мероприятиlt в об«Jэаражениой 
зоне, при неудомотворJrrМьиых ре.3ультатах поеторить обработку. 

Срох исnопнсниs: до 01.12.2020r. 

4. УсИJ1ИТЪ nроведснис информацконно-Рl:lЫIСЮrrеяьиоЯ работы с насепением с 
исnопьзоааииеы всех дОС'J}'ПнЬIХ ресурсов cpeдrn массовоА информации о мерах профмахrихи 
ГJПIС и оrранн'lени11 посещеиия J1ecнoro массива. 

. Срок исnопненwr: с 23.07 .2020r .no ос:обоrо распоряженW!. 

5. Орrанизовать тиражирование nawrroк и пистовох по профипактшсе ГJПIС, распространить 
среди населения r. Саратова. 

Срок 11сnолненW1: с ~З.07.2020r до особоrо распоряжеmv1. 

6. О проделанной работе no дераттации проинформировать в письменном виде 
территориальный отдм Управления Ро.спотребкадзора no Сара.товскоА обмети в r. Саратове. 

Срок исполнения: до Ol.12.2020r. 
'~ ; ' f' 

7. О проделанной работе nрокнформировать в письменном виде террИториапьныА оrдел 
Уnрамения Росnотребнм.зора по Сараrовсхой области в r. С8ратове. 

Срок исполиенwt: до 2S.08.2020r. 

Отвtтеnенноnь за выполнение мероnрпяmй ао3Jlагается 11а главу МО . d'ород 
Саратов:. Исаева Михащ1а А.nександров11ча. 

Часn.ю 1 Q'8ТЫ1 19.S КоАП npe,!S)'CNO'tpCllO nptWIC'lantO к 8,ФdКЮЮtрВТIВКОЙ ОТ'8СТСПеЮIОСТИ за Ueiblltoroce~ • 
ycтaиollJICIOIЫЙ c:pok·ЗUOIOforo npeдnнcaюtt opra111 <мnжкоспюrо дпца), осушесrаuющеrо rocy,!iapcrвeIOIUit .иадзоi; · 
(хоюроль). об устра1tеltИИ нарушсюdt зakO.JIO.riaтeжm. ' 
Н~е М11 иесвоеэрсыеIО1ое пр~пеякс а rосу.11арСJ11еимыn орrаи ('дoJaolocnlo.uy ЛIЩ)') сзелс:ннА 
(JulфQJ»11ЩRИ), предстамеиио юrорых ~оtреИо 3аrоко.1 и исобходшю дд.11 осущесrвленw~ :mrn орrаио» 
(Фil*l!OenlШ4 .mцow) ero эа1:Окной дencJU.нocni, а равно nредстu11СИЦе • rосударспея11ыit орrаи (Аолжиоствому 
тщу) m:кх cЩJ.eиldt (кифоJWЗ1UШ) в иеnолкоы об~.еые W1И КС1СаЖС1111оu J111Ae мечет wtкюtс:тратиаиую 
~посn. ~ю ст. 19;7 КоАП РФ. 

· Врио rлавноrо rосудар 
camrrapкoi'o врача. по r. 

. и.:' 

Е.М. I<ач~саева. 
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