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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 Ниясегородской области в Автозаводском,
Ленинском районах города Нижнего Новгорода и Богородском районе

от 24 ноября 2020 г Ng 52 - l 3 -21 / 09 -24'l 59 -2020

На основанци донесения Q регистрации гDупповой заболеваемости ОРВИ ц классах ]Q !l зБ 5А llA
]\1униципzLльного автономного общеобразовательного еIlия "Школа Nq l28". г.Нижний Новгород.
чл.Мончегорская. 33а

(акга по р.зультатам мероприятий по контролю за соблюд€нисм санитарного законодательства, акга расследования, обследования, санитарно_rпидемrологпческоло

улостоверяюц его несоответствие п. 6.I . СП 3.1 ./3 .2,З146-1з <общие требования по
(наямепованgе саяgтаоЁь]х ппаьвл.

проФилашике и нфекционных и паразитарных болезней>
доyгих ноDмативных пDавовых акгов саlIптаDllого rаконодатеjlьства )

при осуществлении образовательной деятельности
(}тазать хонкрегный вид деятельвосп, не соопетсвующнй

санитарным правилам, другим нормаlпвным правовым акгам саgиmрного закояолательстsа)

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем муниципirльным автономным общеобразовательным

учреждением "Школа Ns t28", г.Нижний Новгород, ул.Мончегорская, З3а
(наименование юDидического лпча. Ен!ивидчмьноm пDедпDиниматсля)

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
На основании статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999г. Ns 52-ФЗ 'О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населеншя"

l. Ввестп карsнтин путем приостановления образовательного процессд в помещеЕиях школы с 25.11.2020 до
0 4.L2.2020 включительно

(гослитализяровать (изолнрвать, провесrи бязательный м€дицинский осмотр, отстранить от работы
провести профилапич€ские прививки, ввести (отменитъ) каранти!))

в отношении классов ]ý ЗД ЗЦ 5Д 1lA муниципального автономного общеобDазовательного ччреждения
"Школа Nq l28". г.Нижний Новгород. чл.Мончегорская. 33а
(фамиляя, яш, отчество граждавина, работника, доJDlшостuого лицц нмменоваяяе юридпческого лицs, обьепа)

Ответственность за выполнение постаноыIения возлагаю на дl-lрекгора МАОУ "Школа Л! l28" Бак МаDгаDиту
Львовну.
(должность, фамилия, имя, отчество рботника" должяостного лица)

И.О. начальника ТерриториаJIьного отдела -
главного государственного санитарного врача по

Автозаводскому. Ленинскому районам
г.Нижнего Новгорода и Богородскому району z/.| П.Г.Жовин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главного государственного санитарного врача (заместrrтеля)

о госппталнзацнп (пзоляции, проведенип обязательного
медицинского осмотра, временном отстранении от работы,

проведении профилактпческхх прпвивок, щ9дццдд (отмене)
каDантпна)


