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На основании донесения о регистрации гDупповой заболеваемости оРВИ в гDуппе 9 младшей
]!lчниципадьцого бюджетного дошкольного образовательного учреждения <Детсклй сад N! 149". г
Нижний Новгород. ул. Мончегорская. д.8а./1
(акга по результатам меролриятий по коmролю за соблюдением санитарного законодательства, мта расслсдовitния,
обследования, саяитарно-эпидемиологичсского заклочсния)

удостовер яющего несоответствие п. 6.1. СП З.l./3.2.З l46-1З кОбщие требования по
(IIаимеuование сапrгарIIьь правиjI.

профилактике инфекционных и паразитарных болезней)
других нормативных Itравовых актов санитарного законодательства)

при осуществлении образовательной деятельности
(указать конкрсгяый вид деятельностй, не соотвgIствующий

смитарвьlм правилам, другим нормативньLч прааовым мтам санштарвого законодательства)

юридическим лицом или индивидуzшьным предпринимателем муницип,rльным бюджетньш
лошкольным ьным vчDежлением (Детскхй сад Ns 149". г. Нижний Новгопол- чл

Мончегорская, д.8а/l
(наимеЕование юридического лица. иЕдrвидуального предлриниматсля)

создающим угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, MaccoBbix
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

ПОСТАНОВЛЯЮ:
На основании статьи 5l Федерапьного закона от 30 марта 1999г. Nq 52-ФЗ 'О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населениJr"
1. Ввести караптин путем приостдновления образовательного процесса с 18 янвдря по
27 января 2020г.

(госпига.,Iизировать (изолировmь, провести обязательный медицинский ocмorp, отстравЕгь от работы,
провести профилакгические прививки, ввесги (отмен}rгь) караt{гин))

м н ьного о ого
сад Ng 149". г. Нижний Новгород. ул. Монч егооская. л.8а/l

(фамилия, имя, отчество граяцдrи 4 работЕика" должfiостЕого лица Емме!lование юриlIического лиц4 объекга)

Огветственность за выполнение постановJIения возлагаю на заведующего МБДОУ
4 8а,/ l Слепо Татья

(долrкность, фамrлия, имя, отчество работника долкностпого лица)
ъ

Нача,rьник Территориального отдела -

главныЙ государственныЙ санитарныЙ врач
по Автозаводскому, Ленинскому раЙонапd города
Нижнего Новгорода и Богородскому району

м.п.

Бернюкова И.В
(фамилия, имя, отчество)

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

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по падзору в сфере защиты прав потребптелей

п благополучия человека по Нижегородской области в Автозаводском,
Ленинском районах города Нижнего Новгорода и Богородском районе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главного fосударственного санитарного врача (заместителя)

о госпитализации (изоляции, проведении обяздтельного
медпцинского осмотрд, времепном отстранеции от работы,

проведенпи профилактическпх привпвок, ддщ(отмеЕе)
капантина)

от 17 янвапя 2020 г.


