
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСItА
Красноярского края

РЛСПОРЯ}КЕНИЕ

(02)) 07 2020 г г. Егtисейск Jф 702 -n

О внесении изменений в распоряжение
администрацLIи города Енисейtска
от 30,03 ,2020 Jtгл З69-р

в соответствии с Федеральным законом от 21 .|2,|994 лъ 68-Фз
<о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера), Федеральным законом от З0.0З,1999 J\9 52-ФЗ
<о санитарно-эпидеN,IиолоГическоN,I благополучии населения)), Указопl
Президента Российской Федерации от 11.05.2020 }Г9 З16 (Об оПРеДеЛеНИИ

порядка продлениЯ действиЯ N{ep по обеспечению санитарно-
эпилемиологического благополучия населения в субъектах РОСсИйСКОй

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфеКuИИ

(COVID-19)), указоN4 Губернатора Красноярского края от 30.06.2020 Jt{"ч l72-уг
<О внесении изменений в yказ Губернатора Красноярского края от 27.0З.2020
ЛЬ 7l-уг (О дополнительных мерах, направленных на предупре}кдеНие

распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, На

теl]ритории Красноярского края>), учитывая методические рекоменДаЦИИ (1\4Р

З.| 12.4.01 85-20, З.1 . Про()илактика инфекционньтх болезней . 2.4, Гигиена детеЙ
и подростков. Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей
и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.
N4етоди.Iеские рекоN{ендации)), утвержденные Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерачии 25.05,2020, писъма Управления
Федеральной слч>lсбы по Itадзору в сфере зашиты прав потребителеt:t
и благополучия человека по КрасноярскоN,rу краю от 22.05.2020
Л! 24-00-05l02-6]1B-2020, ?,6.06.2020 JYq 24-00-17/02-857]-2020, руководствуясь
ст.ст. В, З7, З9,4З,46 Устава города Енисейска:

1. Внести в распоряжение администрации города Енисейска от
30,03,2020 Jtгл 369-р следующие изlvtенения:

в преамбуле:
слова <Главным государственным санитарным врачом Российской

Федеречии 25,05.2020,) заNlенить словами <Главным государственныN,l



санитарным врачом Россtлйской Федерачии 25.05.2020, методические

рекомендации (N4P 3.|12.4.0i 85-20, 3.1. Профилактика инфекционных

болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организациИ

работьт организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения

рискоВ распросТранениЯ COVID- 19. N4етодические рекомендации)),

утверх{денные Главным государственным санитарным врачо]\{ Российской

Федерации 25.05.2020,>;
слова ((от 26.05.2020 лЬ 24-00- |1 l02-697з-2020,>> заменить словами

((от 22.о5 .2о20 Л,r 24-00-05/ о2-677 в-2020, от 26.05 .202а

}Г9 24-00- \7 l 02-697 3 -2020,>> ;

слова ((от 2з,06,2020 J\Ъ 24-00- 1] 102-В4з5-2020,>> заменить сЛоВаМи

(от 2з.06.2020 JYg 21-00-|1102-84з5-2020, от 26.06.2020

J\ъ 24-00- \7 l 02-в51 ] -2020>,

слова (от lB.06.2020 лГ9 45,) заменить словами ((от 1в.06.2020 
^Г9 

45,

от 25.06.2020 ,NГл .l8,>;

пункт 1.2 изложить в следуюшей редакции:
(1.2, Прilостановить с l N,Iая по 31 июля 2020 года включительно

деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных
на территории города Енисейска, направленную на реаЛИЗаЦИЮ УСЛУГ
по обеспеLIению отдыха детей и их оздоровления.

2, Опубликовать настояшее распоряжение на офичиальном интернеТ-

портале OpI,aНoB N4естного са\{оуправления города ЕНИСеЙСКа

www.eniseysk.com.
3. Распоряжение вступает в силу с момента его офиrlиального

опубликования.

4, Коtlтlэоль нaiд l{сilолнеtlиеNi настоrIщего распоряжения оставлякf За

собой

исполняюший обязанности
главы города о.В.Степанова


