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ФЕДЕРАЛЬIЬЯ СЛУЖБЛ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управленпя

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ниясегородской области в Автозаводском,
Ленпнском райопах города Нпжнего Новгорода п Богородском районе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главного государственного санитарного врача (заместителя)

о госпитализации (изоляции, проведении обязательrrого
медицинского осмотра, временном отстраненпи от работы,

проведеЕии профилактических прививок, введении (отмене)
карантина)

Np 52-|з-27 l09- ё/' 2g2g

на основании донесенtut о регистрации групповой заболеваемости орви в 1 10 кпассах
муниципальном бюджетном обrцеобразовательном учреждении "Школа J\!15". г. Нижний Новгород.
ул. Автомеханическая. д. 12
(акга по результатам мероприягий по контроrrю за соблюденисм сацпrарного законодательств4 акта расследования,
обследомния, саrmарно_эпидемиологичсского заключения)

удостоверя ющего несоответствие п. 6.1. СП 3.1./3.2.З l46-13 <Общие требования по
(Еаименование санr{гарных правил,

профилактике инфекционных и паразитарных болезней>>

лрчгих нормативных правовых актов санитарttого законоlательства)

при осу ществлении образовательной деятельности

в отношении 1 10 классов мчниrrипальног бюджетного обшеобпазо вательного ччреждения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
На основании статьи 51 Федерального закона от 30 мара 1999г. Ng 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения"
1. Ввести карантин ryтем приостановленшя образовательпого процесса с 08 февраля
по 14 февраля 2020г.

(госпитализировать (изолировать, провесги обязательный медицивсклй осмотр. отстранить от работы,
провести профилаtrтические прививки) ввести (отмснить) карантин))

кола Nsl5> г л. Автом

(фамилия, имя, отчество rрФкданиЕ4 работника' доrDкяостного лица' нalименование юридического лица объеItта)
огветственность за выполнение постановления возлагаю на липектопа М Б <Школа ЛЪ15>
шекчповч Лrо илч Степановнч
(должнос-rь. фамилия. имя. отчество рабоr,ник4 до-tжностttоtrr лиtlа)
Начальник Территориального отдела -

главный государственный санитарный врач
по Автозаводскому, Ленинскому районам города
Нижнего Новгорода и Богородскому району

м.п.

И_В. Бернюкова
ь) (фацилия, имя, отчество)

от 07 февраля 2020 г.

()каза]ь конкрgтный виJ Jеятельности. не соо гвеl c,l вующи й

санитарным правилам. другим пормативным правовым аkтiш,t санитарвого законолательства)

юридическим лицом иJIи индивидуальным предпринимателем муницип€tльньIм бюджетным
общеобразовательным уtDеждением <Школа Ml5>. г. Нижний Новгород. чл. Автомеханическая.
д.12
(наименование юридического лиц4 индивиJlуальЕого предпринимателя)

создающим угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей


