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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
В

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО
ВРАЧА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ

«2№ сентября 2022 г. № Зо
г. Саратов

О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции (СОУ1О-

2019), учитывая высокую контагиозность нового штамма, аэрогенный и контактно-
бытовой механизмы передачи, с целью недопущения осложнения санитарно-
эпидемиологической обстановки на территории Саратовской области на основании
Постановления Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 66 «О

внесении изменения в перечень заболеваний, представляющих опасность для

окружающих», Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации №5 от 02.03.2020 г. "О дополнительных мерах по снижению

рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоУ)",
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 №

15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20

"Профилактика новой коронавирусной инфекции (СОУ1-19)", Постановления
Главного государственного санитарного врача Российской Федерацииот 04.12.2021

№ 33 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП

3.1.3597-20 "Профилактика новой  коронавирусной инфекции (СОУП)-19)",
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 22.05.2020 № 15", методических рекомендаций

Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0184-20 "Рекомендации по организации работы

спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения СОУ1-
19", Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях

сохранения рисков распространения СОУП-19 (утвержден Минспорта России,

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31 июля

2020 года с дополнениями и изменениями от 6 августа 2020 года, 19 августа 2020

года, 13 ноября 2020 года, 25 мая 2021 года, 12 ноября 2021 года), Постановления

Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П «О введении

ограничительных мероприятий в связи © угрозой распространения коронавирусной

инфекции (СОУ1-19)», руководствуясь статьей 50 Федерального закона от
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30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
я, заместитель главного государственного санитарного врача по Саратовской
области, Матвеева Надежда Игоревна,

ПРЕДПИСЫВАЮ:
Саратовской региональной

—
общественной

—
организации

—
«Саратовская

областная федерация шахмат» - организатору проведения Первенство Саратовской
области по шахматам среди юношей и девушек 11, 13, 15, 17, 19 лет в дисциплинах:
быстрые

—
шахматы,

—
молниеносные

—
шахматы,

—
шахматные

—
композиции,

запланированного к проведению 23.10.2022-25.10.2022 г. в г. Саратов, Шахматный
дворец:

1. Организовать проведение обследования на СОУП-19 любым из
методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя СОУГ-
19, с°использованием—диагностических—препаратов и—тест-систем,
зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации,
участников и персонала Первенство Саратовской области по шахматам среди
юношей и девушек 11, 13, 15, 17, 19 лет в дисциплинах: быстрые шахматы,
молниеносные шахматы, шахматные композиции, запланированного к проведению
23.10.2022-25.10.2022 г. в г. Саратов, Шахматный дворец с получением результатов

не ранее 2 календарных дней до начала мероприятия.

Срок: до 21.10.2022г.
2. О проделанной работе проинформировать Управление Роспотребнадзора

по Саратовской области (эл. почта КатепехКауа_@т(@64.говротеБпайхог.ги, факс 20-
18-58).

Срок: до 21.10.2022 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на руководителя
СРОО «Саратовская областная федерация шахмат» А.Ю. Муромцева.

ч. 2, 3 ст. 6.3 КоАП РФ, ст. 19.4 КоАП РФ предусмотрено привлечение к административной
ответственности за невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного
лица), осуществляющего государственный надзор (контроль).
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