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

Территориальный отдел Управленпя
Федеральпой службы по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека по Нижегородской области в Автозаводском,
Ленинском районах города Ниlкнего Новгорода и Богородском районе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главпого государстаенпого сапптарного врача (заместптеля)

о госппталпзацпr (пзоляцпи, проведенrrш обязательпого
медпцпшского осмотра, времецЕом отстранеппп от работы,

проведепип профшлактпческпх прпвпвок, ддýд9!!дц (отмепе)
карантппа)

от l l февраля 2020 г. Ns 52-1,З-2'7lО9-7ЗЗ-ZОZ0

на основании донесении о Dегисmации грчпповой заболеваемости орви в

Муниципа,,IьЕом Бюджетном образовательном УчDеждении
"Школа Ns 37"
г. Нижний НовгоDод )rлица Южное шоссе дом 49а

(акm по результатам мероприятий по контролю за соблюденнем санитарного законодательства) акm расслелования
обо,rедования, санитарно-эпидемиологического заключеяия)

удостоверяющ его несоответствие п, 6,l. СП 3.1./3.2.3l46- 1з кобцие требования по
(наименование саllиmрных правил,

поофилактпке инбекционных и паоазитаоных бол неи)
друrих нормативных правовых апов санипlрного закояо,]атсльства)

при осуществле ни и Ебразовзl,едьцойд98тед ьцости
(},кшагь конкре]ныи вид Jеягельносги. не сооlветств}юцrий

санитарным правилам, другим нормативным лравовым alfiaм санипtрного законодательства)

юридтlеским лицом rrли индивиду{rльным предпринимателем
Муяиципальным Бюджетным Образовательным Учреждением
"школа N9 37"
г. Нижний Новгород улица Южное шоссе дом 49а
(наименование юридического лица, индивидуаJIьного лредпринимателя)

создающим угрозу возникновениrI и распростацениJ{ инфекчионных заболеваний, массовых
веинфекционных заболеваний (отравлений) люлей

ПОСТАНОВЛЯЮ:
На основании статьи 5l Фелерального закона от 30 марта l999г. N9 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологкtlеском благопоlryчии яаселения"
l. Ввестп караптпн пJ.гем trрпосташовленпя образовательпого процесса

12 февпаля 2020 г. по l8 февDаля 2020 г.с
(госпитаJIизироsать (изолировать, лровести обязательный мсдицинский осмот, отстранить от работы

провести профилактические лрививки, ввести (отменйть) кармтин))
в tцении

мvниципаль Бюджетного обоазовател го Учоежления
"IIIкола Nl j 7"
г. Нижний Новгород члица Южное шоссе дом,l9а

(фа,чилия, имя, отчество Фажданrнц работника, долх(ностного лица, наименование юридического лица, объекга)
ответственность за выrrолнение постановrrениJl возлагаю на диDектоDа

мчнипипально м Бюджетном Обоазователь м Учоежлении
"Цкола ]ф З7"
Власову Анц/ Вячеславовну
(долr(ность, фаvилия, имя, отчеgгво работннка, должностного лица)

Начальник Террlтгориilльно го отдела -

главrшй государственный санt{тарный врач
по Автозаводскому, Ленинскому районам города
Ниrкнего Новгорола и Богоролскому району фа4 И.В.Берt{юкова

м.л
(подпись) (фамилия, пмя, отчество)
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