
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления
(Dедеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека по Нижегородской облдсти в Автозаводском,
Ленпнском районах города Нижнего Новгорода и Богородском райопе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главного государственного санитарного врдча (заместителя)

о госпитализации (изоляции, проведенпш обязательного
медпцпнского осмотра. BpelteHHoM отстраненип от работы.

проведении профилактических прививок, дд9l!9дд!! (отмене)
каDантина)

Nр 9./-r5 - а|// -,!зz.2от 07 февраля 2020 г

на основании донесении о Dегисm и mчпповой заболеваемости орви в

Государственном Казехном Образовательном УчреждеЕии
<Школа-интеонат Nl l62>

Нов ых ц в

(акга по резульmтам м€роприrтий по коIrтIюлю за соблюдением санmарноло з.tконодательств:t, акm расследоваяиr,
бследованиr, санrгарно-lлfi д€миологическоm за&пючения)

удостоверяю щего несоответствие п, 6. 1. сП з, l./з.2.3 l 46-1 ] (общие mебования по
(наименовани€ санrйрных правrfi .

пооtЬилаlтике инtЬекlIионных и паDа{иl,ап llых веиr)
других нормативных лравовых актов саняlарного за,(онодат€льства)

лри осуц ествлении обDазовательной леятельности
Отазать коякр€тный вид деят€львости, не соответствующий

санrfгаряым правллам, другим нормативным правовым актам санитарноrо заководательсгва)

юр}цическим лицом или индивиryaцькым предпринимателем
Государственным Казенным Образовательным Учреяtдением
<Школа-интернат Nl l62>
г. Нижний Новгорол, ул. CTapbrx производственников, д.lЗА
( наименование юрядического ],Iица. индивt jlумьного предпрянимателя )

создающим угрозу возникновениrl и распространсния инфекционных заболсваний, массовых
неинфекционных заболеваний (отавлений) людей

ПОСТАНОВЛЯЮ:
На основании статьи 5l Федера,,rьного закона от З0 марта 1999г. }Ф 52-ФЗ ..О санитарно-
эпидемиологическом благопоrryчил нассления"
1. BBecTri карантин путем приостановления образовательного процесса

с08 2020 г. по 14 февDаJIя 2020 г.
(гOсп}rгмязировать (изолвровать, проsесrи бязат€льный медицинскяй осмOт, огстанlm 0г работы

провесrл профилаrтячесl(яе fiривявки, ввесги (огмея}ть) караFrхв))
в отнощенпп

Госч ного казенного обоазовательного УчDеждения
(Школа-интернат Jф l 62D

jl в
(фамилия, имя. отчес,гво гракданина, рабoтвика, должностноло лица, наименоваяие

огвgтственность за выполнение пос.t!lяовления воз.лагtlю на
ого к азов Уч

<Шк -интеDнат l62л
ПивоваDова Александра Федоровича
(до]жность, фамLrяr, им,. отчество работника, должносгного лица)

Нача,rьник Террrтгориtцьного отдела -
главный государствснный санитарный врач
по Двто]аводскому. Ленинскому районам rорода
Нижнего Новгорода и Богоролскому райошу

юридического лица. объекта)

диDектора

И.В.Бернюкова

м,п
(фамилия, имя, отчество)


