
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека по Ниlrсегородской области в Автозаводском,
Ленинском райопах города Нпжнего Новгорода и Богородском районе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главного государственного санитарного врача (заместителя)

о госпиталпзации (пзоляцип, проведенип обязательного
медпцпнского осмотра, временном отсl,раненпи от работы,

проведении профилактических прпвпвок, Ед9д9ццц (отмене)
каDантина )

o,1 03 марта 2020 г Ns 52-7з-2'7lо9-117'|-2020

На основании дон сении о DегистDаuии mупповой заболеваемости С)рви класса;

зб
Мчниципального Бюлжетного обоазовательного Учоеждения
"Школа Nq 37"
г. Нижний Новгооод. Южное шоссе дом 49а
(акта по результаmм мороприятий по конФолю за соблюдением санитарного законодательства, акта расследованиr, обследованиr, санитарно-
эпидемиологическогс, заключениr)

удостоверяю щего несоответствие п. 6,l. сП з.1./з.2.з l46- 13 <обrцие требованця по
(наименование сан mрных правил,

поофилактике иrтlьекtrи онных и IlаDазитаDных оолезнеи)

""""*р,"JУf;;3;iJ;:iffНi'1jffАЖi*УiЁ{ьЕii,"3ЖГJ""if,?Б"#"го законодательства,
юридическим лицом rtли индивидуальным лредпринимателем
Муниципмьным Бюджетным Образовательным Учрежлением
"Школа Ns 37"
г, Нижний Новгород, Южное шоссе дом 49а
(наименование юридическоl0 лица, индив}lцуального лредпринимателя)

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
На основании статьи 51 Федера,rьного закона от 30 марта 1999г. Ns 52-ФЗ "О санитарно-
эпидем иологическом благопо,т5zчии населения"
1. Ввести карантин путем прпостаIrовления образовательного процесса

04 марта 2020 г. по l0 мапта 2020 г.

друпlх нормативIiых правовых акmв санитарного законодательства)
при осуществлепии ооDазова тельнои еятельности

(mспr{гализировать (изол}rровать, провести обязательный медицияский осмотр, отстанитъ от работы
провести проФилактические прививки, ввести (отменить, карантин)

в отношении кJIасса: зб

(фамилия, имя, отчество грокданина, работяика. доJDкяостного лица. наименоаание юридйческоm пица_ объекm)

Ответственность за выполнение постацовления возлаfаю на диDектора
Муниципального Бюлжетного обDазовательного Учпеждения
"Школа ]ф 37"

вячеславов
(должность, фамилия, имя, отчество работника, доJiжностного лица)

Начальник Территори:шьцого отдела -

главный государственный саниtарный врач
по Автозаводскому, Ленинскому районам города
Нижнего Новгорода и Богоролскому району И.В.Бернюкова

(фамилия, имя. отчество)

с

Муниципального Бюджетного обоазовательного Учоеждения
"Школа Ng 37"
г. Нижtiий НовговQд,Ющцое щqсggдQ [9а

м.п,


