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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главного государственного санитарного врача (заместителя)

о госпитализацпп (пзоляции, проведении обязательного
м€дицинского осмотра, временном отстранении от работы,

проведенип профилактшческих прпвивок, Едlдщцд (отмене)
карантпна)

от 18 ноября 2020 г N9 52-|з-2'7 / 09-22887-2020

На основании донесения q регистDации грyпповой заболеваемости ОРВИ ц ]ý lБ Ш 4Д 5Д 5Г rc,,laccax

\l У Н И ЦИЛа]'lЬНОГО автономного обцеобDазовательного ущ92кд9ццд "Школа JlЪ l28". г.Нижний Новгород.
v-l, Мон.tегорская. 3 3 а

удостоверяюще го несоответствие п,6.1. СПЗ.l./З.2,зl46-1з (общие требования по

шздl!!.!9!з!.!!lз!дa!д!дд-д!зЕ!д

црqфилактике инфекционньrх и паразитарньж болезней>
!Dлих нооt!атпвных лDавовых апов санитаDного закоIlопательстаа]

при осущест&lении образовательной деятельности
(увздть конкреfiыfi вид деятельностп, не соответствуюцлЛ

сднитарным правилам, лругим нормативньш правовым акгам санитарного законодательства)

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем муниципаJIьным автономным общеобразовательным

учреждением "Школа Ns l28", г.Нижний Новгород, ул.Мончегорскм, З3а
(налменовави€ юошического лича пrдивипчальяого по€дпDнниматат]

создающим угрозу возникновения и распространения инфекционцых заболеваний, массовых неинфекционных
заболеваний (отраRltений) людей

ПОСТАНОВЛЯЮ:
На основании статьи 5l Федерального закона от 30 марта 1999г. Ns 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения"

l. Ввести карднтин путем приостацовления образовательного проц€сса в помещ€нцях школы с l9.11.2020 до
28.1 1.2020 включительно

(госпитализировать (июлирвать, провести обязательный медициясхий осмотр, отстранить от работы.
првести профилаtФческис привgвки, ввести (отмениъ) юра!тиФ)

"Школа Nq l28". г.Ниждий Новгород, ул.Мончегорская, 33а
{фамплия, 

'мя, 
опество грахдаша' pабопrяка, долrýrостного лш.Е, наl{м€новани€ юрядяческого ляш, объеr-та)

Ответственность зе выполнение постановJlения возJlаIаю на диDектоDа МАОУ "Школа Ng l28" Бак Маогапиту
Львовrry.
(доrкось, фамиляя, имя, отчество рботника, доDl,.ностяого лица)

Начальник Территориального отдела -

главный государственный санитарный врач
по двтозаводскому, Ленинскому районам города
Нижнего Новгорода и Богородскому райоry И.В.Бернюкова

и

//а, jz //iZ,,л

9 отношении классов: lA. 1Б 2В, 4А. 5Д 5Г мунишипального автономного обпtеобразовательного учреждения

L4


