
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

 Территориальный отдел  Управления 

Федеральной службы  по надзору в сфере защиты прав потребителей 

      и благополучия человека  по Нижегородской области в Канавинском, 

      Московском, Сормовском р-нах г. Нижнего Новгорода и г.о.г. Бор

                              П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
      главного государственного санитарного врача (заместителя)

о госпитализации (изоляции, проведении обязательного

        медицинского осмотра, временном отстранении от работы,

      проведении профилактических прививок, введении (отмене)
    карантина)

от 23 ноября 2022 №  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Заместитель начальника Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по

Нижегородской области

в Канавинском, Московском, Сормовском районах г.Нижнего Н.В. Рагузова

Новгорода и городского округа г.Бор

по профилактике инфекционных болезней»                                                                                  

(акта по результатам мероприятий по контролю за соблюдением санитарного законодательства, акта расследования, обследования, санитарно-

удостоверяющего несоответствие п. 18 раздела II СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические

требования                                

На основании донесения о регистрации групповой заболеваемости ОРВИ в группе №5 муниципального

автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский Сад № 394", 603139, Нижегородская

область, г. Нижний Новгород, ул. Героев Космоса, д. 47

52-14-28-1745-2022

создающим угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных

заболеваний (отравлений) людей

На основании статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения”

1. Ввести карантин путем приостановления образовательного процесса с 24.11.2022 по 30.11.2022. 

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 автономным дошкольным

образовательным учреждением "Детский Сад № 394", 603139, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,

ул. Героев Космоса, д. 47

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

(госпитализировать (изолировать, провести обязательный медицинский осмотр, отстранить от работы,

провести профилактические прививки, ввести (отменить) карантин))

(должность, фамилия, имя, отчество работника, должностного лица)

в отношении группы №5 муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский

Сад № 394", 603139, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Героев Космоса, д. 47

Ответственность за выполнение постановления возлагаю на заведующего МАДОУ "Детский Сад № 394" Н.А.

Скобелеву.

 (фамилия, имя, отчество гражданина, работника, должностного лица, наименование юридического лица, объекта)

(наименование санитарных правил,
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