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онныхФ  дезинсекционнь1х   мерскриятий   и   акарицидных
работок.   Вторая  уточненн"  информация  аналогишого
гть нацравлена в Укравленйе в срок не позднее 30 дней до
вительных организаций.
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ФЁджаL  и  аздкрФвйёния  детей  при  Нрайитэлютве
Ыаgти    на   осн©ВаниИ       проGерQк,    крФв6д$нннх   в€ёми
& щёгам вьIпфjж>ни ранв8 ЕынаннЕн н№дп<и$ъав±Ей
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анитарнФяё пид"инлвгическою зак]mнен ин.
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не  вьнютшения  прешиФ1Iйж,  Фб  уекранеmggа  <нашёнt]й
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чружагр^;  сведЁнйя ®    гигив"чёсжой подготgвке  и
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ОдНФременно
1.      СВкрЁ.менно
питания;^  имеющj&ми
увелЁ"тъ    числа
п>рФиз вQднел"и йан

шж б$щаф®Жхёпънйiж vчр€:жщ#щщЖ і7'q?іiiеп:uшв Е}рt®а±т€$gЕ} gжфщз и

ю]шЕвая  оFЁЁй*ащия  абжана  заблаfQ*ремйнно  прапЁёфй
Q®ра6отки т€ррип5рий` В УкраLi*jlел]вве н€ваg®д"Ф

актгь1 зыmине"БIх ра§От № ревульmты ю±j[Э[роля качgсаm
тсж.  Ккрфgiь  нач5ства  ®брабфii®к  Ф$ущежвж±  в  ФБ,УЗ
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е натIравж шфФрм"ию в №жвёд"€тівежкрю кюмисФию н®
aзд®рФ"вЁIщя дыG^й при ПравщтёjЁхьжвg Калининкрад{ж®й
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иытmнеЁие   прgдпжсаний   п#   укркранgнЁIю   ЁыjазвывнЕ3ых
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бш-&мдgтй`
правл ениФ нрщпагавг:
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опыт  рmботы  в  дgтских  оздкрФвитвлънлых  арЁаi"ЗЩинхэ
Ф"авн№ков    продуктов    шmниц    кыФрые   явqыгы
QйкрQдукций.



2.      Принять  д®пd;лни"ьные  меры  по     обеспечЁн1$ю  детёй  гюjgнщgнным
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іеждений,  в том  чи9ле  педаг®говF работ"юв #ишебл^®коjз,
иков,  имеющ1ж  оныт  Ёабфты  в  детскиэс  ®зй®ровйтёльных

пкркрофилкрованин  ФйорФвительнgн$  учренф"±`
жиж>льнФQ"    ФздФроыкре:ыъньж    емёц    фнRцй"",р&Еа<ния
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