qý
О размешении
К докуменry

l8880/2 МЭДО от l4. l0,2020

Испо;tltи,гели

Локоть А.Е., Нешумов С.И.

OTBet,cTBeH ные

Нешумов С.И.

Текст

!ля работы.

Двтор

Пеryхов Ю.Ф.
l0.2020

Дата выдпчи

l 5.

Контроль

На контроле

Периолический/
Контро.llьный
срок

Концольный срок

отчётшая дата

l I.1 1.2020

Контрольный
срок
исполнения
фактического
исполнения
Контролер

Карлова Т.С.

послелняя
информация

Пункг:

^
//5
,,

'Ot1)9p/)

{2

1-,ска

rа

iW
()['Лi:l,r!iыl.{}tС,;IУЖБАl|()llдl:t:]{.)Руl}СфпРl;ЗдlllИ'ГЫl'Il}Аtrjгl01.РЕБ},rl'Р-JlF,ЙНБЛz\lOl'lпjlУЧИЯ
чI]-;!()l]ЕкА

УrrравлеrrшG(DsдераJlьшойслу?кбыпопflлзоруВеферезflщ}l.гыпраВ
пO'греб$телейшб;lаt.оllо.чу'чltflЧеJIоtlекашt}[lовосибшрtкOiiобJItlсти
tt)
,l

trtl l"lr;iiч,,t]IT(it,l!,-\t,i,,tiii clfi:1,1cl
}iii,.,,,rr,iц,t:tc l-)tl{iit;l 1lcitb,,:.,i'tl.i;lii
j]
(l(,-|I.,. {l

l,{ l

tcB \,:t, -t,la,

t l lrrlr,,;Hiirtt,l it,'i_il

r

l

г)}(Il(]]5jyц1],(lLillllitii"lfu;r*]1jýiiilIlin(tlll r:!Д!_j!l{tj_r::i:,rii1[,l

/а,р

*

[1нрвому заi\lести 1,ýлIсl
Губернатора Новоси бирс кой
i

О

разм сщен

T,l1{ 11и,:1е0 рL]л}r

Об;'I &CTI,I,

ков

ГlРеДСеДаТеЛ

оllеtr]ати в}lого lIJтаба
прС)4) tt.,такr^икс Kopс)I

{

}О

пс
авирусIIои

иiфекшилt в Новосибирской
обttасти

[[етухову,tО.Ф.
}i Ba>ttiteM

1,1

й 1Qриi.i сDедорtrви,l

1

с,:lух(бы Ilo 1lадзору в сфере
l} ctlclr.BeTcгB!{}I с поручеlIиеI,1 Феj{еральной
Заlциl.ыпраВПо.греби"гслеi''тl,.iб;лагогtолуЧияЧеJIOt}ек;l1{аПраВ.}Iяем
cOvID_ l9
о том, как Cl,,l}l:]}ITb риски за6OлсRания
инфор\,IаllиоЕltые вилеороJIики
IIoBoil
cTapllle 60 лет и как iчtиниýfl{зировать риски расllросl"ранения

людяjlt

Kt)pOI l at]I{

h
h

pvc},toi'l иIIфе кци kl

t] Od)}{cax,

lIO CC1,1,jlк8l!1
Ро;lикрt дOс,t,уriilы д,,tя скttliиванIiя
4J
.l jлi c,tid. nil.
pilb! iсl j
it.itZ.c h5GJ,
цt}li tl5} lr:t
il.

]

llclorrcl.

Ссы;t KLt ша вllдеороjll4ки tJ Yor"rtttbe:
i _sJ
\\,:i jti1') r,,,dъ.ll]1)
i j:,l1 i.I h*.сO!t,ii'
tiрs.ll'ц,
,со trtlrb,iitq ')., -\] l
ts ра,]ý{еlцс}Iрlи tзышеуказа}t}lого
Прrlсltп,t Вас oкOз&тt, сOJtеЙсIвl,tе
на об,ьекr"ttх соцlltlJl ьной lлнфI)ас,груктуры
]l

видеOрO.jIl"1ка

Руководлtт,ель

,;,,.,..,, ll 11t-la.--lal

А.Ф. Щерба,гов

П;rи.,lоiпен

1.1e

() реколrеttда

ц ll

Krll}o IIfi

pt, с н

в

I,r

tl

о crl llrlte

lrii

rt rt <|ltrtclt

п.\

ltl р }It ков :зttбо"цсl}а ll }l я
rr сй r1..rl я .п lo;Ie й cT,il
рш е 6()
н }i

вой
л er
н о

lЗ.l0.2020г.

Роспоr,ребrriлдзор coвNtecтHo с
ttOpTaJIOM
С rrlrlкr.lрсrнавирус.рсР подr,отоl]l.tл вилеOролик с) ToI\.{, как сн}iзить риски
Зара}hеII14яt i-loBclit кOрол{ilвирl,сноЙr иfiфеIiIiисЙ для .uю;tеЙ с,гарtl]е 60 ;]€,г.
Рсlспотребнадзор IIaIloI\{LlHileт: LlTo нOвая коро}jавирусная иlлt|lекция lэсобенно

ollacнa лля пожилых людсй. Ч,гобы сохраJIить зJtороtsье, ttостарайтесь
соблrо;rать шростыс правi{ла. Сr,арайтесь реже посеt]iать обш{ественные места,
меtjlъше по.пьзоваться общес],ве}tl{i,Jрl TparlcnCIpT()i\{. }:,Iадеваl:iте ;v!acKy и

в трансп(}рl,е. п,tагази}lах, банке, МФЦ. Пtlпрослiте близких сходить
за пpol]Iyк,|,itt\1l,t и.l1и Kyll}1l,b лекарства. Чаще :rrойте руки с тчtыло}l, осtrбенгtо
fiосле пооеш(енияt объектов торговли. I{e прикасаЙтесь к J]ицу [ряз}rы1\.1и
pyKaMt-l, ПрикрыпаЙr,е р()]: сапфе,rкаirlи, когда кашjlяете илt{ чихаете.
/-[езиlrфltrдlrруйте IIовсрхl,iос,ги, к к0т<rрым час,го ilрикасаетесь дома, Liсlти
чувс,r,вуй,l,е ilедамоt,аtllиL" }{jlи llоt]ышеI{ие теN.tпературы, t]ьJзывайте врача lta
п€ртlд,,оr,

.ltrM. Б1,;tьт,с lздорtrвы

Ссы-lка lta

Bi{дeop()j,,ltK:

htiрЁ!цц,:ч.gt1

0

шl ш ш

и м

l

1il

Ll е

.

ЁOдLg

t с

h ? i,

:

ii

чЦ

D

Кi

иза l(ш It pt{cкoв расп рOстра llell

s З

и

Е гц

я llовtlй KOporIa Btlpycllo ii

пшфскllии в офlлсах

Рrэсllоr,ребlла;tзор coвlltecтH() с портало}t Стопкоронавирус.рф
II()лго1'0вI,1л r.rнrРорпrаrtионныi! ролик KrtK N,tинилчlизировать риск}r
рtlспрOстраl lеl{ия lI0всй корOtlав}lрусной инфекчии в офисах.
ссылка на видеоролик:
Ьцрs;. /wцrr:. ollt u Ье. с о п l,,i}va с h ?v - N J r, Р tl< Dc i t,l .
}:

t

Э_

