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Я, Главный государственный санитарный врач по Нижегородской 

области Кучеренко Наталия Сергеевна, 

учитывая, что на 25.04.2020г. на территории Нижегородской области 

зарегистрировано 1214 случаев заболеваемости новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-2019), включенной в перечень заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 N 715 (ред. от 31.01.2020) 

"Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих", и сложившуюся 

неблагополучную эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости на 

территории религиозной организации «СВЯТО-ТРОИЦКИЙ СЕРАФИМО-

ДИВЕЕВСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ НИЖЕГОРОДСКОЙ ЕПАРХИИ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) 

55 случаев заболевших, из которых 48 с подтвержденным диагнозом новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-2019), необходимо принять меры по 
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недопущению дальнейшего распространения заболевания среди населения 

села Дивеево Нижегородской области и формирования очагов групповой 

заболеваемости новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

В связи с изложенным, руководствуясь статьей 31, подпунктом  8  

пункта  1  статьи  51  Федерального закона от  30  марта  1999 г. N 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 г. № 715 «Об 

утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих»,  СП 

3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.08.2005 года № 529 «Об организации и контроле за 

введением и отменой ограничительных мероприятий (карантина)  по 

предписанию территориального органа, осуществляющего государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор», Порядком введения и отмены на 

территории Нижегородской области ограничительных 

мероприятий(карантина), утвержденным постановлением Правительства 

Нижегородской области от 28.03.2017 г. № 170,  

 

ВНОШУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 

Правительству Нижегородской области: 

 

1. Принять решение о введении ограничительных мероприятий 

(карантин) на территории села Дивеево Нижегородской области с 25.04.2020 

года до устранения угрозы распространения и (или) ликвидации очага 

инфекционного заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

и реализации плана мероприятий по организации выполнения 

ограничительных (карантинных), противоэпидемических, лечебно-

профилактических  и профилактических мероприятий. 
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2. В рамках введенных ограничительных мероприятий принять меры, 

способствующие максимальному разобщению людей и проведению 

дезинфекционных мероприятий на территории села Дивеево Нижегородской 

области.   

 

           

                                                         Н.С.Кучеренко 


