
 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА  ПО НАДЗОРУ  В  СФЕРЕ  ЗАЩИТЫ  ПРАВ  ПОТРЕБИТЕЛЕИ  БЛАГОПОЛУЧИЯ  ЧЕЛОВЕКА 
                                                       

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей   

и благополучия человека по Нижегородской области  
 

Территориальный отдел в городском округе Семёновский,  

Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

главного государственного санитарного врача (заместителя) 

о введении ограничительных мероприятий (карантина) 

 
от 31.01.2022г.     № 131-в 
 
 

 Согласно донесению ГКОУ «Варнавинская школа-интернат» от 31.01.2022г №18. установлено, 

что в Государственном казенном общеобразовательном учреждении «Варнавинская школа-интернат» 

(ГКОУ «Варнавинская школа-интернат»); место нахождения и осуществления деятельности: 

Нижегородская область, Варнавинский район, р.п. Варнавино, ул.Нижегородская, д.12., отмечается 

рост заболеваемости среди учащихся и сотрудников острыми респираторными 

заболеваниями(ОРВИ). На 31.01.2022: из 40 учащихся, 10 отсутствуют по причине заболевания 

ОРВИ, что составляет 25%. Кроме того по причине заболеваний ОРВИ отсутствуют 4 сотрудника. 

Данный факт удостоверяет несоответствие п.18 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденных 28.01.2021г., постановлением 

№4 Главного государственного санитарного врача Российской Федерации А.Ю. Поповой, при 

осуществлении  образовательной деятельности 
 (наименование санитарных правил, других нормативных правовых актов санитарного законодательства) (указать конкретный вид деятельности, не 

соответствующий санитарным правилам, другим нормативным правовым актам санитарного законодательства) 
 
 

 

 
 

юридическим лицом: Государственным казенным общеобразовательным учреждением 

«Варнавинская школа-интернат» (ГКОУ «Варнавинская школа-интернат»); место нахождения и 

осуществления деятельности: Нижегородская область, Варнавинский район, р.п. Варнавино, 

ул.Нижегородская, д.12. 
 (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 года №52-ФЗ “О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” 
 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
Ввести карантин путём приостановления учебного процесса в Государственном казенном 

общеобразовательном учреждении «Варнавинская школа-интернат» (ГКОУ «Варнавинская 

школа-интернат»); место нахождения и осуществления деятельности: Нижегородская область, 

Варнавинский район, р.п. Варнавино, ул.Нижегородская, д.12., с 31.01.2022 по 07.02.2022г. 

включительно. 

Ответственность за выполнение постановления возлагаю на и.о. директора ГКОУ «Варнавинская 

школа-интернат» Антонову О.В. 
 (должность, фамилия, имя, отчество работника, должностного лица) 

 
 

Главный государственный санитарный  

врач в городском округе Семеновский,  

Варнавинском, Воскресенском,  

Краснобаковском районах  

Нижегородской области                                                                    Е.Ю.Вайгульт 


