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 Главам  
муниципальных районов  

и городских округов 
Республики Саха (Якутия) 

 
Копия: Руководителям 

муниципальных органов 
управления в сфере  

образования  
Республики Саха (Якутия) 

 
О своевременном обследовании  
на вирусы полиомиелита детей 
 

 

Во исполнение письма министерства здравоохранения Российской 
Федерации №15-2/И/2-14628 от 13.09.2021 г. направляем для использования в 
работе письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 09.09.2021 № 02/18241-2021-23 о 
выделении полиовирусов 2 типа у детей, прибывших из Таджикистана. 

 Необходимо обеспечить контроль за своевременным обследованием на 
вирусы полиомиелита детей в возрасте до 6 лет, прибывших из Республики 
Таджикистан в период с 01.06.2021, при их обращении в медицинские 
организации, о проведенных мероприятиях – проинформировать 
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) и 
Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) в срок не позднее 
01.10.2021.  

Приложение: на 2 л. в 1 экз.  
 
С уважением, 
 

Первый заместитель 

министра 

образования и науки 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] И.П. Любимова 

 
 
 
Отдел воспитания и дополнительного образования  
506959, Игнатьева Дария Ивановна.
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Министерство здравоохранения Российской Федерации направляет  

для использования в работе письмо Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

от 09.09.2021 № 02/18241-2021-23 о выделении полиовирусов 2 типа  

у детей, прибывших из Таджикистана. 

Просим обеспечить контроль за своевременным обследованием  

на вирусы полиомиелита детей в возрасте до 6 лет, прибывших из Республики 

Таджикистан в период с 01.06.2021, при их обращении в медицинские 

организации, о проведенных мероприятиях – проинформировать Минздрав 

России в срок не позднее 01.10.2021 по электронной почте 

(FedinaUE@rosminzdrav.ru).  

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

  

Место наложения штампа. Не удалять! 
 

О.В. Гриднев 

 

 

 

 

 

 

 
 
Федина Юлия Евгеньевна 

8 (495) 627-24-00 (доб.1525) 

 

 

 

 

Рег. номер. Не удалять! №  

На №  от  

 

 

 

 

 

 

 

Органы исполнительной власти  

субъектов Российской Федерации 

в сфере охраны здоровья 

 
 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 

 
Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 






