
 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
                                                       

Территориальный отдел  Управления  

Федеральной службы  по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека  по Нижегородской области в Автозаводском, 

Ленинском районах города Нижнего Новгорода и Богородском районе 

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) 

 

 

 

29 ноября 2022 года в  связи с регистрацией групповой заболеваемости острыми 

респираторными инфекциями в МБОУ "Школа № 185", ИНН 5258026098, г.Нижний Новгород, 

ул.Академика Баха, д.6 в классах 2в, 2г и отсутствием более 20% учеников по причине 

заболеваемости ОРВИ, удостоверяющих несоответствие п. 18 главы II Общие требования по 

профилактике инфекционных болезней СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней" (утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 4)  
(наименование санитарных правил, 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     

 

МБОУ "Школа № 185", г.Нижний Новгород, ул.Академика Баха, д.6 
 (полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

установлена угроза возникновения и распространения инфекционных заболеваний. 

На основании пункта 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ “О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

ввести карантин путём приостановления образовательного процесса в классах 2в, 2г в помещениях 

МБОУ "Школа № 185", г.Нижний Новгород, ул.Академика Баха, д.6 с  30.11.2022 по 06.12.2022 

(включительно).   
   
Ответственность за выполнение постановления возлагаю МБОУ "Школа № 185", г.Нижний 

Новгород, ул.Академика Баха, д.6 
 

Начальник территориального отдела – 

Главный государственный санитарный 

врач по Автозаводскому, Ленинскому 

районам города Нижнего Новгорода и 

Богородскому району        И.В.Бернюкова 
  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 
Т.А.Удалова 

2956988 
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