
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 санцтарного врача (заместителя)

о госппталпзацпп (пзоляции, проведенип обязательного
медпцпнского осмотра, временном отстраненши от работы,

проведенItи профилактrrческшх привпвок, дЕЕцццц (отмене)
карантица)

от 23 ноября 2020 г N9 52-1з-2'7 /09-24з 19-2020

ппобилактике инфекционных и паDазитаDных еи)
дпчгих ноDмативных пDавовых актов санитдDllого закоходательства )

Ilри осущсств,rl ении ооDазовательЕои деятельности
(}тазаъ ховкретный вид делтельности, не сооmетýтвуюший

саяlrврнчм правилам, друmм яорматшным лравовым акгам саяятарвого законодательства)

юридическим лицом или индивидуаJIьным предпринимателем мунициrlальным автономным общеобразовательным

учреждением "Школа }lЪ l28", г,Нижний Новгород, ул.Мончегорская, 3За
{наJvеноваllие lоопдичесхого личз, иядивид\мьяоt о по€дпоинимаlеля]

создающим угрозу возникновеЕия и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных
заболеваний (отрамений) люлей

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

1. BBecT]r караштин путем прпостановлевия образовательпого процесса в помещениях школы с 24.11.2020 до
03. l2.2020 включительно

(госпитализировать (июлирвать, првести обяззтельяый медицинский осмотр, отстранить от рботьц
првести проФилаrrическис привнвки, ввести (отменлтф карантин))

ц отношении гDупп 2Д. Ш 4Ц 4L 1В мчницItпального iлвтономного обrцеобоазовательного у9р9ддqддд "Школа Nе

128". г.Нижний Новгород. ул.Мончегорская. 33а
(фамилш, имя, отчество rраждаяина, рбопmка, долхIlостного лпц4 нiим€нов{лие юридическоrо лнца, бъ€rга)

ответственность за выполнение постановления возлагаю на директора МАОУ "Школа Ng t28" Бак МаDIзр_!Iу
Львовн
(должность, фамилш. имя, отчество работяика, должностl,ого лица)

И,О. начальника Территориального отдела -
главfiого государственного санитарного врача [о

Автозаволскому. Ленинскому районам
г,Нижнего Новгорода и Богоролскому району {4

На основанши донесения о Dегиgтрации грчпповой заболеваемости ОРВИ 9 2Ь Ш 4В, !f, 1В классах
мYниципмьного автономного обruеобразовательного учDеждения "Школа Nq l28". г.Нижний Новгород.
чл.Мончегорская. 33а

(жтл ло ре3ультаmм мерприятий по контрлю зs сблюдеяием саIrитарного законодательстsаl акта расследоDания, обследова!Irя, санитарно_эпйдемиологического

удостоверяющего несоответствие п. б.l. СП 3.1./3.2.3l46-13 <Обrцие mебования по
(пm.rовнr. смом под!и.

L П.Г.Жовин


