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ФЕДЕРАЛlrНДЯ СЛУЖБА ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАl]
rIОТРF.БИТЕЛЕЙ И БЛЛГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКЛ

Упрявлсхие Фсдерqлыiоll слул-6ы по rдзору в сферс заlцltты прдв

потребптеrсП п благополучия чсловекq по }|l|жсгородской обласlи
пр,Ильича, д,З, г. Ни,{,Uиi! Новгород, 60j004,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
глпвно1,0 госулlрствснllого сrнtпдрllого врача (3дме(тп,lеля)

о гослllталll]ацип, пзо,rtrцйпt провсдеllllll обяtятелыlого медпцллскоrо

ociloтpa, sреме ном oтcгpsBe llll от работыl пров€денпll

Ilрофплsктпческпх прпвшвокt ввсдениll (oTMelle)

ограппчптельпых м€ропрltяrrtп (караптипа)

,r'|- /?//?r--"".r, ??z /

на основании имеюцеЙся информация в Упраелснии Рослотрбпадзора ло НяжегородскоЙ областх,

устаномено, что учаци€ся класса 9а и сотрудllики мБоУ "школа Ns l44", г.Нижниfi Нооmрол ул.Красвых
лартизаl{ 8а, находились а Ko,iTaKTe с болы]ым llоЕой коропавирусноlt и фекциеП covlD,2ol9.
Коронавирусная ияфекцпя, вызванная covlD,l9, может передаваться воздушно-кал€льлым, конmкrяо-6ытов1,1м

u фекалыlо-оралыlь,м способом, что не искJIючаgт зараженяе вирусом лйц, хаходяшихс,
ис rочяиком болезни.

(свлсвиr о выtФ.sпом фвФ Фболемпц, хвф9цдця, о больноs нtфшоя ш Iболевацп.м лпбо о пшичш лолФр.яяй

ВсвязпсвыL!е зложенllым, llаосновахИнподпунl.-mбпулl.таlстатьи5l,ст.ст.зз,50 Федеральяого закона о,г

j0 марта 1999 г, Nr 52-Фз "О санитарно-эпидемиологическом благололу(lии llаселенля". сп 3,1.]597,20

"Профила\-тика l.овой короllовирусноi1 иrфехции (covID-l9)", л,l0,1. СП ].l/З.2,3l46-1] "Обцхе трсбовахия Ilo

лроф,иаlтllхе пяфкционных п пара}ятарных болезнеП", п,2.З СП ],4,2Зl8-08 <Са,lнтарная охрана территории

Российской Федерации), Постаномения Главllоrо государственяого саrlитарлого врача РФ от 31,0L2020 г. МOЗ
(о проведении дополl]ительных саниmрпо-противоэпидемичесхих (профилаrгичесýих) меролриятий по

недопуlцени!о завоза и раслространени, новой короиавllрусной иrФехциеЙ, вь,lRа ной 2olg-ncovD,

Постаllовленпе Главлого mсударственноm санитарного врача РоссийскоП Федерации }[s б от IЗ,OЗ,2020 "О

дололllительных мерах ло сllижеllию рисков распростталепия covlD,l9", Постаl!оме!lие Главного

государстsеllноm саllитарного врача Россиiiскоl1 Федерации Л9 5 от 02,03.2020 (О дополIlительпых мерах по

снrlжеllию рисков завоза короновирусной инфекции), Постаllовления Главлоrо государственноло сднитарноfо

врача Росспйскол Федерации от l8.0З,2020r. N! 7 (Об обсспеченип рсжима изоллцl!и в целях распростраяеllllя
covlD-l9,, Постаllовления Главllого государств€нного санхтарного врача l)оссийской Федераuии от
j0,0j,2020г. Лц 9 (О лополнllтелыlых мерах по llсдопуцеиию распросrранеIlltя covlD-l9D

l , Вв€стй каравтия в отНошении масса 9а мБоУ "школа N9 l44", г.НижниП Новгорол ул- Крас ных лартшан 8а,

п}тем приосmновле8ия обра3ователы]ого лроцесса в помецениrх обрщователыlоrо учреждеяия, с 21.09.202l г.

до 2?.09.202 l вклочит€льно,

]4 дц!адцý!r!с д99!r!.9сJI9а!]! дq!цЕ!q цс ФдЦдщ.qqкас дц!l9 = муIlицяпальное б,оджетllое
обшеобоазовательяое уl!gддi!ц!g _ЦЦадз ]Ф !Ц_ г-Нпжнпй Llдд9р9д уд.rФаqдц паDтизан Ц ОЦЦ . ИЦtl
5256022118,

llосТАltоl]ЛЯlо:

(Ф!яшяr. llr. ФФ rэошхи|s, рабоftшэ. дФхиффrc лхц4 l!kя.tоФlя. юрщнчФхоф лнФ. обфm)



НспыполIIепllе llастояпlего постаllовл за собой алмиппстратипную отвстствсllllосrь,

- ч. l ст. l9,4 кодl'l РФ: llеповиllовени€ заl(о'rному распоряжеl{пlо или тебовпllиlо дол)fiностного лица оргаllа.
осушествляlошего государствснный надзор (коятоль). муниципмьный контроль;
- ст, 6,З КоАП РФ: наруulевие заколодатфIьства в области бесп€чения сапитарllо_эпидемиологичеслого
благополучия населениrl выраtrивш€еся в варушеIlии деЛствуюшйх санитарпых правил и гигиен|{ческих
яормативовt н€выполпения сапитарно_гиги€нических и лротивоэпидемических мероприятий,

настояцее постаномение может быть обжаловано в соотэетствии со ст. 54 Федерапьпого закона от 30.0].1999 г,
N!52-ФЗ (О саяитарво_эпидемиологическом благопол)лии населсняя) в вылlестояциЛ орmп, вышестояlцему
должноствому лицу либо суд обцей юрисдикции в соответствии с кодексом админисФатиsного
судопрои]водства РФ. Подача ж!цобы ве приостанадливает об)ка,ryсмых дейст!лЕ, если ислолненfiе обжалуемых
леЙствиЛ не приосmFавлпвается решехием суда

И, о, начальника Т€рриторимыlого отдела -
главпый лосударствснпый саl]итаряыЯ врач по

Автозаводскому. Леllинскому раЛонам
г.НияФего Новmрода й Богородсl(ому району

жов!


