лjýfi рfiднт,лtлЕfrfi
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В

Ёвfi:*и Ё ýI:рOзt}$t занtэ:$& ýt pricшp#clpeнeнl{}I нФýýй кOрсI"rftвнр},Ёнfiй
иШфекЦии (СОVI.D-З{) I 9) +та терррIтi]р}{и FIовOснбирскФй области rIрOдоJI}кЁrет
деfrýтн$вf;tть р*жим пýýbJLTl*HHfiй г*тOtsнфýтш. В цеджж сiS*чпе,ч*нI,{я санитар}t0}Пи/{L"ц[иOлоЁtаLiеUкOг,tl fr;tаtгulло.Itr\,t,lия нýсеJIен1,1я внедены огран1.1tltr"Iтеjlьные
МеРЫ9 В ТО}ч1 Ч}{ЁЛ*- *RЯЗаННЪI* fi 0ГЁ;iННЧеНI4*М ДоЁ'ГyПm Ш Пýр$мtl,шlенlt,я ;lt<lдеЙ
}t ]PeHc,IICIpt,Hbix fFiед*т,t*" l'"ражtдffн&м' Itахth]lякtrI.lмЁfr н,н т*рритL}р}tlI
НОвоСибирской об.пilстрt пр*дш}{*аFiф ,[riё пфк}tдtlтъ " мес,I,fi гIрож},Iван}lя

з& и*кJI}$чённЁм *Jlучýsts оSрпrш.вннл за экстреннол,"i
{неот,"гlохсной) медлtцл,rнсксlй rIOА,l0щью I{ *Jтучаев лiной прянлtlй уг,р,озы жнзни и
{пре$ыванлtя),

элорOýью.

Большая r{шЁть

оS5,ч16*rщtt.чс}i шýцiеuSразOвательных организаl_tрtЁt
Н&коДится в реж}iý4е саh.!фи}{}jIяцр{}.t et е 06"04.20?0 *fiуча*тЁя с шpl.{tyleHeHиeIvI
д и станцион}"l ьх N обрtlзu н tlt,Ё"ц bнbJx. тв х н t}л tlгitfi .
{}тш етýт

в g }l н U Ёт,

ь

u,fi 1l н з
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f[истанциQti}i$е об_учениё

"I-fr
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}i' h,il
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BBф;][l,ITrt]fi

}Ti}T tшособ обупцg**я не явýяет{;fi

t{ёN,{*]"о

t{ з

il

ш ${ fri

как врёменнflя мЁра. В то ilte время

шр}.rшциI}}fiLгlьIIо ltflвыhl"

В соýтвsтЁтIJt{t't *;}акшкuп,t Рф кOfi пбрпзtэвfi}Iин в Росснйс:кой
Ф*Дераtlии}) у lJIHfiJI ecTI} fip{iв,L] испоJlliз{}вýть ,аиё]:&нItиOнttыЁ технФлсгкI{ шри
uрГ{tý{шзецflи оSученил. Кан шргt}нI,t}Oшýть сбразшвЁtтsJIъный ,шрсцЁЁс _ кfl]ffдая
IIIкOJча решаtФт ýýtь,!,tlЁllоrlт,*l!ьн(). 13 съ*лу тi}г0} t{Tq) пере}tOл нЁ} ltл.tЁт-анltнOннФё
ОбУ'tеНИе вы}*ужденttiiя bt*pii} tJJItФлt,} дt}л)кt{ы у,чltтьiвftть те возhloжност}I!
ЖЁТФрымрt pilЁt,Iс.ljlal-aк} I, tlfi,ъ,цfiк:лlшрi,tlся} }t Gi}мфЁ,гt}яJ"еJ,tьнi} оп$)ёдЁлякlrг порядQк
t}КаЗанt{я учебн*--м*толи.лесКо$i II0h,[фHd}i и шрOriёдёнý,{${ иFlдрlЕиJIуеIrьIJы)t
ко}tсультац,и й,
обршзtlвательная 0р[,iýнi{з*tшия нфЁет Фт,ве,tr'сl,ý*ннfir}ть в уЁтановлённýN4
ЗflКOFIOДаТельствOм Ро*сиfrскоЙ Федераци}r шарядкё зп неRьtrпOлIr{Ён}lЁ или
нgнflдJlе}к,ашlsе вьiполнвнт{е функцнй, ЁтнЁ*енны}t ý ее кЁlrдпетенцин} зti
реапизацик) не гi шФлнсь,l о6,ьеlоtе оfiрпзоваtчльных прt}грамм в сФФтветств}Iи с
учеýным flлаFлсiь{) к&tiеЁтвtl шбразфван},{я ЁвЁь{х вы[]уЁJ{hIнкФt*, а такжЁ зfl'}Itнзнъ
и зj{Oрс,вье оýуч{tЕ* I-[{ихtlя,
Ф"ц,шg,л,t:,|,t*елil шФе],t ь,, ý}$;,& рк,t,ел*frt
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р*лжтелк 0твечfii;1н за физиче*кфе нриЁутЁтние реГт**rкfl
$hlý{

[*

IiJKgJiEJ тOчно т&к)ýе

trтвечаюli, ;за прису"гýт,fi}rе р*frенкж FIIfr дшЁтшшцн(}н,нык зшнят,инх"
Ребеýlоtt *f,я:лалл выtrтфлня:гь Tp*ý*BaHltл УЧ}:lТ*Ля в pfrh,lý{}x с}свOе,ния

оýрtл,х*нп.,гельлlоii fiI}огр*fulht;,l*
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ди*тешЩ},[flННýIчt *бучении"

шр$ Li*c * оSзч gния "
*хтtr J} НлэвослаSирской

области дейстшуitrт
на
ш 6**цеjlъlt08 I-I&х.ожде}Iие дtэтей
уýшце может,быть

до**ньI гiиТьiв;lть}

gграш}тчнтflль}lыý h"IеръI
в(}{"]прин}t,г0 Kfl

iЗ,гt}М Еifi*ле

н i.хру [lJ*}{

}т

*

у +т

ft tý

ilFýý

* [{}{ф

г{) Iт$рлд кё.

сt:uтветстý}Iи с зftкOнL}дательс,т*fiý$п,l нё д*гt"y,Ёкаетýя гrреfrывание дuтеfr
З? дý fi ч&сФв, с I июtqл
{лltц, не деЁтигlник вsзраЁтк i Ё fiет} в }ifrT{IlfrФ ВРf,Iчrя {с
ш0 зl,цвгуg,га * Ё ?З дФ s ча*вв) в $fitfiе*"rвЁнны,ч ме*]гfr}Ёý В Тflý,t ЧИgЛё Ша
ЁреJIЁ,гвах шбщег,u
уJтжцffк, стадисн&х) R пшркfiкз Ёквgршж., tрflн*L}Фрт,ных
,укез&нtlФго Llacff
пбпъзов&ниfi и т.д. без с{зIiрfrýф}t{дЁ}tttя взроЁлык. ý trо*ле
gчитшеТся ýезн-*дзфрнЫж }.t Mш}{gT бьiть дt}ýтt},влёJt в Ётд*jl полиIlJ{к.
ребешоК
lfeйcTBYIýttlee зitкOFr$ДflтеJпь*,гвф Itрfiдуёfut*гршваф,г 0твФтстtsёННоЁТ'Е,
рuди1*л*fr илрi t.iньш, ýfiкФнF{ык гrрелотавитФ,цей He{ot*fiptlJeHHOJIel]HиX.

В

Сgнкция ёт{tтьн 5,з5 К*д*ксtл *s цдминиffтрЁiтрlвных

жраlзсlшарУш*нi,Ifiх

Р,зссиЙской федеi}$црli{ шредуЁfi,r*}триваЁт ад},IиIлиетратhiвн{}е н*к&занh[* в вI,tдё
прёлупрежденl{fl и-]и н&цOжен}.{е iiдме.Iнн{r,граlтиsнФг* штрасРа зil не}iсполпение

tdл},r }{енадлёжаilIёе л.iýпФл}ýенЁ,tе рсдl{тЁляfotш илр1 H}{,btI\,tpJ закон.ными
пр*дGтавI{,гЁпяýtx'l lttrOt}ýёi}tilgнý$J]е"Гиi,tх ОfiЯЗаНН*СТеli ПФ *СД*РЖ&flИЮ,
нФЁ}хtr,ттаниIо* оfr,vч*,lли}ё} з*lщиY* ýp81I* },{ рýнтерФsOв детgй,
Н&стожтеJtьhtt} рек|)},{енду*ý{ Шшь+ н ёLitrтеме шр*в*д},lYь беседь.l Ё0 свOиь{${
НесfiВерШеННоЛе1н{Iý,lь{ ДеТhмt{ о соб"чigДеН}tИ прftВил ПOВЁДён}Iя
-обще*.гвеЕ{ных i\4gc'}'{tx} () нfiдфIIущ*нI{I,I сФвершения протъ{вOправI,1ых д*яни},1.
Объяq}нltте детям вфзь4оiкные Г,f(}*JlеД*,},ffия передачfi новой коронавI,Iруёной
нtлфекши$,от дет*р1 к взроfrлым цJl*t{{ii\,l ý*tvtbи.

