
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о введении (отмене) ограничительных мероприятий (карантина) в 

организациях и на объектах

«26» ноября 2021 г. №2793

Я, заместитель главного государственного санитарного врача по 
г.Минусинску, Минусинскому, Ермаковскому, Идринскому, Каратузскому, 
Краснотуранскому, Курагинскому и Шушенскому районам Светлана 
Леонидовна Синюк, проанализировав оперативную эпидемиологическую 
обстановку по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в 
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Краснотуранская начальная общеобразовательная школа имени В.К. Фуги» 
(МБОУ «Краснотуранская НОШ»), юридический адрес: 662660, 
Красноярский край, Краснотуранский район, с. Краснотуранск, ул. Юности, 
15, где регистрируется заболеваемость новой коронавирусной инфекцией, 
установил, что существует угроза возникновения и распространения случаев 
заболевания новой коронавирусной инфекцией.

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, устранения угрозы возникновения и распространения случаев 
заболевания новой коронавирусной инфекцией среди детей и персонала 
МБОУ «Краснотуранская НОШ» и руководствуясь статьей 51 Федерального 
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Ввести ограничительные мероприятия в МБОУ «Краснотуранская 
НОШ» в части изоляции из коллектива лиц, бывших в контакте с больным 
новой коронавирусной инфекцией, путем разобщения учеников 3 «б» класса 
и персонала (не прошедшего полный курс вакцинации против COVID-19 в 
течение последних шести месяцев или не переболевшего COV1D-19 в 
течение последних шести месяцев) (на домашнюю изоляции по месту 
жительства), начиная с 26.11.2021г. до особого распоряжения.

Ответственность за выполнение настоящего постановления возлагается 
на МБОУ «Краснотуранская НОШ», директора.
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В подтверждение выполнения требований постановления представить в 
адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. Минусинске в срок до 07.12.2021г. письменную 
информацию (E-mail: minusinsk@24.rospotrebnadzor.ru, факс 8-39132-57088, 
662610, г. Минусинск, ул. Комарова, д. 1).

Направить настоящее постановление в МБОУ «Краснотуранская 
НОШ» по адресу: 662660, Красноярский край, Краснотуранский район, с. 
Краснотуранск, ул. Юности, 15, E-mail: krasnoturNOSH@yandex.ru

Заместитель главного государственного 
санитарного врана по г. Минусинску, 
Минусинскому, Ермаковскому, 
Идринскому, Каратузскому, 
Краснотуранскому, Курагинскому и 
Шушенскому районам
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