Ф ЕДЕРАЛЬН АЯ СЛУЖ БА IIO НАДЗО РУ В СФ ЕРЕ ЗАЩ И ТЫ ПРАВ
ПО ТРЕБИ ТЕЛ ЕЙ И БЛАГОПО ЛУЧИ Я Ч ЕЛ О ВЕК А

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 госпитализации (изоляции, проведении обязательного
медицинского осмотра, временном отстранении от работы,
проведении профилактических прививок, введении (отмене)
карантина)
от 06 февраля 2019 г.

№ 126/27

На основании донесения (вх. № 52-27-477-2019 от 06.02.2019гЛ о регистрации групповой
заболеваемости ОРВИ в 4Г, 8В классах муниципального бюджетного общеобразовательногоучреждения «Школа №133». г. Нижний Новгород, пр.Октября, 14,
(акта по результатам мероприятий по контролю за соблюдением санитарного законодательства, акта расследования,
обследования, санитарно-эпидемиологического заключения)

удостоверяющего несоответствие п. 6.1. СП 3.173.2.3146-13 «Общие требования по_______________
(наименование санитарных правил,

профилактике инфекционных и паразитарных болезней»_______________________________________
других нормативных правовых актов санитарного законодательства)

при осуществлении образовательной деятельности_____________________ ______________________
(указать конкретный вид деятельности, не соответствующий
санитарным правилам, другим нормативным правовым актам санитарного законодательства)

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Школа №133». г. Нижний Новгород. пр.Октября, 14.
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

создающим угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей
ПОСТАНОВЛЯЮ:
На основании статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ “О санитарноэпидемиологическом благополучии населения”
1. Ввести карантин с 07 февраля по 13 февраля 2019г.___________________________________
(госпитализировать (изолировать, провести обязательный медицинский осмотр, отстранить от работы,
провести профилактические прививки, ввести (отменить) карантин))

в отношении 4Г, 8В классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа №133». г. Нижний Новгород. пр.Октября. 14.
(фамилия, имя, отчество гражданина, работника, должностного лица, наименование юридического лица, объекта)

Ответственность за выполнение постановления возлагаю на’ лирскгора МБОУ «Школа №133»
Косареву Марину Валерьевну
f
(должность, фамилия, имя, отчество работника,
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