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

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

и благополучия человека по Нияtегородской области в Автозаводском,
Ленинском районах города Нижнего Новгорода п Богородском районе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главного государственного санитарпого врача (заместптеля)

о госпиталпзацrrп (изоляции, проведенпп обязательпого
медиципского осмотра, временпом отстраненип от работы,

проведепин профилактических прпвивок, ддg9цдд (отмене)
карантина)

от l1 марта 2020 г }li 52-1з-27lо9-1273-2020

на основании доцесении о DегистDа ци групповой заболеваемости орви класса

(акта по резульmmм мероприятий по контолю за соблюденrем санитарноm законодательства, акm расследования, обследованил. санитарно-
эпиJlемиологического заключения)

удостоверяющего несоответствие п. 6. l. СП З. l./З.2.З \ 46- lЗ <общие требования о
(наименоаание саниmрных правrл,

поофилактике инфекццонЕых и паDазитаDных болезней))

при осуществлении
другж нормативных правовых актов санитарвого законодательства)

обоазовательной пеятельностt{

"",,,"o,",JYfffSffif;:jffifiilil8fi#+Ttri,"-i3illbЕi,i"flýl1-"Чf*Y,I"m 
закuноlатеJlьстваJ

юридическим лицом или индивид/альным предпринимателем
Муниципальным Бюджетным Образовательным Учрех(дением
"Школа Ns 37"
г. Нижнllй Новгород, Южное шоссе дом 49а
(наимснование юр}шIrческоm лица, иядrrвидуа,,lьноrо предпринимателя)

создающим угрозу возникновеЕия и расtIространения инфекчионных заболеваний, массовых

неинфекционных заболеваний (оT 
равлений) 

людей

ПОСТАНОВЛЯЮ:
на основании статьи 5l Федерального закона от З0 марта 1999г. Ne 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологиr{еском благопо.п)rчии населевия"

1. Ввести карантпн IryTeM прпосташовления образовательrrого процесса

с 12 маота 2020 г. дg 18 мапта ?020 г.
t;БйБiглимрова''ъою*Б"**хо"".ý;;о""$iiт-1""1кIЕfl,l,,i,l'i",ýliЗf*"#i,irjН}Жi"-"ЪР"lН*

в оfнQ!ц€дцL K;lacca: зВ
Муци паrьного Бю ого обоазо тельного У -?к пения

"Школа }! 37"
г, Нижний Новгопод- Южное ш се дом 49а
(фамилия. имя, отчество ФФrцаяинц работнйка, должностного лиllа, tlаименование юридического лиIв. объскта)

ответственность за выполнение постановления возлагаю на див9!q9ра

м ни Уч
"l]Iкола Ng 37"
Власо AHHv Вяче BoBHv
(доjD{ ость. фамилия, имя. отчсство рабоl,ника, долхностного ]lица

Начальник Территориального отдела -

l лавный государственный санитарный врач

цо Автозаводскому, Ленинскому районам города

Нижкего Новгорода и Богородскому району
ryLa,- И,В.Бернюкова

м,п
(подпись)

зв
Муниципального Бюджетного Обпазовательного Учоеждения
"Школа Nq 37"
г. Нижний Новгород- Южное шоссе дом 49а

h.,


