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117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 
Д. 6

об обеспечении санитарно -  эпидемиологического 
благополучия при проведении олимпиады

Уважаемый Олег Александрович!

Управление Роспотребнадзора по г. Москве (далее -  Управление), в связи с 
проведением заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
французскому языку (далее - Олимпиада) в 2022/2023 учебном году в г. Москве в период с 
17 по 22 марта 2023г. на базе ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (г. 
Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6), сообщает.

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия участников 
Олимпиады прошу довести до сведения руководителей делегаций из регионов РФ 
информацию о проведении следующих санитарно-эпидемиологических (профилактических) 
мероприятий:

1. Обеспечить наличие у участников Олимпиады и сопровождающих лиц справки об 
отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе по COVID-19 за 21 день, 
оформленной не ранее, чем за 3 дня до прибытия на территорию г. Москвы; сведений о 
профилактических прививках в соответствии с Национальным календарем 
профилактических прививок по возрасту (против гриппа, кори с 2-х кратной иммунизацией 
лицам до 55 лет, краснухи, дифтерии, столбняка).

2. Не допускать до поездки лиц, больных инфекционными заболеваниями или 
бывшими в контакте с ними.

3. Обеспечить участников Олимпиады безопасным питанием и питьевой водой в пути 
следования, в т.ч. обеспечить горячим питанием при нахождении в пути свыше суток, и в 
местах проживания, при условии самостоятельной организации питания и проживания.

О принятых мерах по информированию руководителей делегаций из регионов РФ 
сообщить в срок до 16.03.2023г, контактное лицо от Управления -  специалист-эксперт 
отдела надзора за услугами и товарами для детей и подростков Мельникова Ксения 
Сергеевна, тел. 8-495-687-60-72, gdip@77.rospotrebnadzor,ru,uprav@77.rospotrebnadzor.ru).

С уважением,
ВРИО Руководителя

Мельникова
8-495-687-60-72

Е.Н.Игнатова
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