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

ГЛАВНЫЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
САНИТАРНЫЙ
по Белгородской области

ВРАЧ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

J&ryL

Jф

856з

Белгород

О дополнительцых мерах по недопущению распространения СОVID-19 в Белгородской области
АНаЛИЗ скJIадывающейся эпидемиологической сиryации с распространеНИеМ НОВОЙ коронавирусноЙ и,нфекчии (COVID-l9) среди населения БелгоРОДСКОЙ ОбЛасти, пок€вЕlл увеличение в структуре заболевших доли лиц старШеГО ВОЗРаСТа, В ТоМ ч,iiсле старше 65 лет, рост числа пожилых лиц с диагнозом
<<внебольниIIн€t I пневмония> В общем числе пострадавших, а также
рост показатеJUI летальнЬrх исхоДов, связанных с заражением коронавирусной инфекциеЙ. В ЦеЛях стабилизации эпидемиологической ситуации и снижения рисков
РаСПРОСТРаНеНИЯ COVID-l9 в период сезонного подъема заболеваемости остРЫМИ РеСпираторными вирусными инфекциями и гриппом в соответствии с
ПУнкТоМ б части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 М52-ФЗ <О са_
НИТаРНО-ЭПиДемиологиIIеском благополr{ии населениrI> (Собрание законодЬтелъства РоссиЙскоЙ Федерации, Т999,J\Ъ 1 4, ст. 1 650;20 1 9, Ng30, ст.4 1 34)

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. ГРаЖДаНаМ В возрасте 65 лет и старше не покидать места проживания
(ПРебЫВаНИя), за исключением слr{аев обращения за медицинской помощью и
СЛУЧаеВ ИНОЙ прямоЙ угрозы жизни и здоровью, следования к ближайшему
МеСТУ ПРИОбретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животНЫХ, ВЫНОСа оТходов до ближаЙшего места накопления отходов, прогулки и
занятия физической культурой и спортом.
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2" ГУбернатору Белгородской области и Правительству Белгородской обЛаСТИ ОбеСпечить контроль соблюдения режима саI\4оизоляции лицами в возрасте 65 лет и старше.
3. Организациям (в том числе индивидуальным предпринимателям) обеспеЧиТъ Перевод на дистанционный режим работы работников (исполнителей
ПО ЦРаЖДанско-правовым договорам) в возрасте 65 лет и старше, за исключеНИеL,I РабОтников (исполнителеЙ по гражданско-правовым договорам), чье на_
ХОЖДеНИе На Рабочем месте является критически важным для обеспечения
фУНКционирования организации (в том числе индивидуального шредпринима_
теля).
4" ПОстановление вступает в силу с 00 часов 00 минут по местному времени 19 ноября 2020 г" и действует до особого распоряжениrI об отмене.
5" КОНТРоль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Е. оглезнева
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