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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА НАДЗОРУВ СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕИ ОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы о Еадзору в сфере защиты прав поцlебителей и
благопо.lryчия чел ка по Ниясегородской области

Терр риальный отдел
в Канавинском, Московском, Со овском районах города Нижпего Новгорода п

город го округа город Бор

новлЕниЕ
го санитарного врача (заместителя)

пост
главпого государствен

о госпитализацrrи ( ции, проведеIlии обязательного
медицинского осмотр ременном отстрапеЕии от работы,

прививок, щ9щ (отмепе) каDаптина)проведении профилаrсгичес

от 15 сентяб 20 21 г N'9 52- l4-28-5 745-2021

В связи с регистрацией групповой з

среди воспитанников МБ,ЩОУ к,Щ

мости остьlми респираторными инфекциями
й сад N301>, город Нихний Новгород, ул.

Полесская, д.l7, и отсутствием вос в в младшей группе Nч2 (23%) по причине
заболеваемости ОРВИ, улостоверяю несоответствие раздела II п.18 СанПиН 3.З686-21
"Санитарно-эпидемиологические тр ия по профилактике инфекционньп< болезней"
(1"гвержденньгх Главнььц
28.01.2021 г.)

(наименование санитарных правил,

санитарным врачом Российской Федерации

вных прааовьIх акгов сzlнитарного законодательсгва)

ествлении воспитательнои ности
(указать конкрЕтный вил лся,гельноqги, не ии сilнtlтарным лрaвил(м, другим нормативным правовым акгам

юридическим лицом или индивидуал
го законодатсльgIва

предпринимателем

ипальное б етное ое об вательное ение етскпй
)) го л Нижнии Новго од, ,д.l7

(полнос наименовани€ юридичсскоrо лица ицдив ого предприниматсля)

установлена уrроза возникновения спроgгранения инфекционных заболеваний.

На основании пlнкта б части l статьи Федерального закона от 30 марта 1999 г. Ns 52-ФЗ
"О санитарно-эпидемиологическом полrми населения"

по АНоВЛЯIо:
ввестп карантин путём приостан епия воспитатеJIьного процесса в группе ЛЪ2
МБДОУ <,Щетский сад .I',lb301>, город Новгород, ул. Полесская, д.17,
с1 .202lt. о вынесения Постан об отмене аничительных п1 иятии.

ответственность за выполнение постан ениJI возлагatю на и.о. заведуюцего МБДОУ
етский сад ЛЬ301> Е.А.

(должность, фамилия, работник4 должносгяого лица)
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И.о. вачальника территориального отдела
Управления Роспотебнадзора по
Нижегородской области
в Канавинском, Московском,
CcipMoBcKoM районах города Нижнего
Новгорода и городского округа город Бор

наместникова ольга
Сергеевна

м,п. (подпись) (фаиилия, имя, огчесгво)
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