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ФЕДЕРЛЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗЛЩИТЫ ПРАВ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления

Федеральной слуяtбы 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 санптарного врача (заместителя)

о госпптализации (изоляции, проведенпп обязательного
медпцппского осмотра, временном отстраяенпп от работы,

проведении профилактическпх прививок, Lщцдц (отмене)
караптпна)

19 февраля 2020 г. Ns 52-13-21109-921-2020

на основании донесениll о DегистD myпповой заболеваемости орви группе
I! 4 (раннего возраста)
Мчниципального Бюджетного Дошкольного обпазо вательного Учреждения
"летский сад N9 97"

вго л ктическ ом4

от

(акта по резульmтам мероприrтий по коrФолю за соблюдением санитарноm законодательства, акта расследования, оос,Tедованrrя, санитарнФ
эпидемиолоrического заключения )

удостоверяющего несоответствие п. б.1. СП З.|./З.2.3 |46-|З вания
(наимепованис санитарных правил,

пообилактике инбекццQtltlых и паразитарнцх болезней>
других вормативяых правовых актов санитарного законодательства)

при осуществлении ооDазовательнои деятельности
.",'*"p,",JYfff;;",J;:{Bfi}#I,8ffflД',ifi*ifflfillbli,i,"3,L'fi"Дiii-'ffb..) законодат€льства,

юридическим лццом rtли иllдивидуальным предпринимателем
Муниципальным Бюджетным [ошкольным Образовательным Учреждением
",Щетский сал Nэ 97"
г. Н.Новгород, ул. Арктическая, дом 4а
(наименование юрrцичесхого лиrц, индивилумьяого предлриниматсля)

создающим угрозу возникновения и распространения инфекrцонных заболеваний, массовых
неинфекционньrх заболеваний (отравлений) людей

ПОСТАНОВЛЯЮ:
На основании статьи 5l Фелерального закона от 30 марта 1999г. Nэ 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополуч ии населения"

l. Ввестп карантин путем прпостановленпя образовательного процесса
с 20 февраля 2020 г. по 29 февDа.rя 2020 г.

(госпrrгапязировать (язолировать, провести обязате11ьный медициllский осмотр, отстранить о1
лровести IIроФилактичесхIiе прививки, ввести (отменить) кара

работы,
нтин)

в отношениц группы: ЛЬ 4 (раннего возраста)
М! ницлпа.пьного Бюлжетного Дошкольного обпазова ьного Учоежления
",Щетский сал J\Ъ 97"
г. Н.Новгооод. чл т} ктическая лом 4а
(фамилия, имя, отчество rрФкданива, работниха, доJDкностноло лица, наименоsание юрtцlическоm лица, объекта)

ответствекностьзавыполнениспостановлениявозлагаюна заведyюшего
Муниципа.lьного лжетного Лошкольного обоазова о УчDеiк]]ения

"Детский сад ЛЪ 97"
ьевн

(доrDкностъ, фамилия, имя. отчество работника, дол]кностною лица)

Начальник Территориального отдела -

главный t осударственный санитарный врач

по Автозаводскому. Ленинскому районам города
Нижнего Новгорола и Богоролскому району 4а4 -

ц

м.п

г

(llодпись) (фамилия, имя, отчество)

И.В.Бернюкова


