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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗЛЩИТЫ ПРАВ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления

(Dедеральной службы по падзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучшя человека по Нпясегородской областп в Автозаводском,
Ленинском райопах города Нияснего Новгорода и Богородском районе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г"павного государственного саIlитарного врача (заместптеля)

q госпитализации (изоляции, проведении обязательного
медицинского осмотра, временном отстранении от работы,

провелении профилактических прививок, дд9д9дцц(отмене)
каDантина )

от 05 февраrя 2020 г.

на основании донесения о регистDации гDупповой заболеваемости орви в 7а кJIассе
ом ю тном об ео вательно}t ении 5>

чл. Автомеханическая. д.12
(аrга по результатам мероприrтий по коlтролю за соблюдением сitнитаряого за{онодательства ilкTa расследовавия,
обследоваrlия, саягтарно-эпидемиологического заключения)

удостоверяющ его несоответствие п. 6.1. СПЗ.|.lЗ.2.З146-13 <Общие требования по
(наимеIIо8анис сапитарпьв правил,

профилактике инф екционных и паразитарных болезней>
других яормативных прaвовых актов саяитарного закоцодательФва)

при осуществлении ооразовательнои деятельности
() казать конкрсIный вид леятельносги. не соотвfiствук]Luий

санитарным правилам, другим нормативным прtвовым aKTztM с,tнитарного закоttодательства)

юридическим лицом или иЕдивидуаJIьным предпринимателем муниципitльным бюджетным
обtпеобпаз ватеIIь ным чqпежл сние ( Il Iкоп а ЛЪl5 г. Ни ний I lclвгоnо л.А BTo\l ч кая)к

по 12 февраля 2020г.
работы,

в шен '7а ам l1 ого

Ngl5" -г,Ни жний Новгооод. чл. Автоме ханическая. д.12
го еоб ва ьно

лжностного лица наименование юрr,дического лица объекга)

Бо

ния ((Школ

N9i5 "(фамилия, имя, отчество граltданин4 работника до

ответственность за выполнение постановления возлагаю

е в Io с п вн

(долrкность. фамилпя. имя. отчесl,во рабоl,н ика. должност}lого лица)

Начальник Территориа],Iьного отдела -

главный госуrарственный санитарный врач

по Автозаводскому, Ленинскому районtlм города

H"*n.ro Новгорода и Богоролскому раЙону
dtt)x, - и.в.Бернюкова'""

м.п.
(Ilодпись) (фамилия, имя, отчество)

N9 52-1з-27 lo9- 5l' 2ozo

д,12
(яаименование юрrцического лиц4 индивидуального предпринимателя)

создающим угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых

неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

ПОСТАНОВЛЯЮ:
На основаниИ статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999г, Ne 52_Фз "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения"

1, ВвестП карантиН путем приостаповления обрдзовательного процесса с 06 февраля


