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Акт обследования

№ 74 от 30 марта 2017 г.
1. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» на основании поручения 

Управления Роспотребнадзора по Липецкой области № 267/04-1 от 27.03.2017 года проведено обследование 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №101 (далее ДОУ №101). 
расположенного по адресу: г. Липецк. 15 микр. д. 20.

Обследование проведено с целью установления причин возникновения и распространения 
инфекционного заболевания (1 случая ЭВИ) в период с 29.03.2017 г. по 30.03.2017 г.

В результате проведенного обследования установлено:
2. Наименование населенного пункта, объекта, учреждения, принадлежность (для 

оздоровительных учреждений и др.). г. Липецк. 15 микр. д.20. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение №101.

3. Период времени (дата начала, дата окончания), в течение которого наблюдалась ситуация.
С 24.03.17 по 30.03.17 

3. Количество пострадавших, в том числе детей до 17-ти лет.
1 ребенок с острой клинической формой заболевания. до17-тилет.
4. Диагноз заболевших (предварительный, окончательный).
Туровский Дима -  3 года, посещает 2 мл. группу, последнее посещение -17.03.17года. эпид. № 4832

от 24.03.17 предварительный диагноз: «ЭВИ. экзантема», окончательного диагноза нет.
Клиника заболевания(й) (с указанием удельного веса проявлений).

Туровский Д. -температура тела 38С. сыпь везикулярная на ладонях и стопах.
5. Число госпитализированных больных, в какое учреждение.
Туровский Д. лечится амбулаторно.
6. Число контактных лиц (с указанием социальной, возрастной, половой структуры, учеников

определенных классов, детей каких групп, жителей каких населенных пунктов, больных каких палат.
отделений и т.д.). Контактных по 2 мл.группе - 29 детей. 3 сотрудника группы.

7. Краткая характеристика объекта (численность учреждения, размещение, водоснабжение.

канализация, организация питания и др.).

Списочный состав ДОУ № 101 -  320 человек, функционирует 11 групп.

2 мл. группа расположена на 1 этаже здания, имеет в своём составе: игровую комнату 

совмещенную со спальной комнатой, туалетную комнату, приёмную, раздаточную . Списочный состав 

группы- 32 человека. На день проведения обследования присутствует 20 человек, отсутствует 12 человек, 

причины отсутствия установлены:

-1 ребенок болен, диагноз: ЭВИ (Туровский Д.).

- 4 детей -  больны, диагноз: ОРВИ ( Поленников С. с 27.03.17года. Курбатов В. с 20.03.17 года. Зрыкин Я. с

21.03.17года. Беспамятных Е. с 22.03.17 года) 

6 детей- семейные обстоятельства.

Подпись лица, ответственного за оформление акта обследовани. 
Даныпина И.Е. у

(Ф.И.О.) (Подпись) г
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-1 ребенок в стадии оформления в ДОУ.

Контактные по 2 м л .  группе - 29 детей. 3 сотрудника г р у п п ы .

28.03.17 контактные дети 2 мл.группы осмотрены врачом педиатром детской поликлиники №5 

Берестнева С.В. в количестве 21 человек, все здоровы, показаний для обследования нет. Отсутствующие 

контактные дети в количестве 8 человек переданы на врачебный участок по месту жительства для 

проведения медицинского осмотра и наблюдения. Заведён лист наблюдения за контактными детьми на 

27.03.17 года, где отмечена температура тела, осмотр кожных покровов, жалобы.

Со слов мед. сестры, проведена заключительная дезинфекция группы 27.03.17года. силами 

сотрудников группы с применением 0.015 % раствора «Аладез-Хлор». Столовая посуда подвергалась 

дезинфекции в 0.015 % растворе «Аладез-Хлор» с полным погружением, экспозиция 15 минут. Игрушки 

подвергались дезинфекции в промаркированной ёмкости с применением 0.06% раствора «Аладез-Хлор». 

экспозиция 15 минут. Текущая дезинфекция в группе проводилась с применением 0.015 % раствора 

«Аладез-Хлор». В группе имеется 32 единицы детских кроватей. Постельное бельё промаркировано, запас 

постельного белья 3 комплекта на каждого ребенка, замена постельного белья и полотенец согласно графика 

через 7 дней и по мере загрязнения. Смена постельного белья и полотенец в группе проведена 27.03.17 г с 

последующей дезинфекцией в 0.015% растворе «Аладез-Хлор». экспозиция 60 минут. В туалетной комнате 

список детей на полотенца имеется, маркировка присутствует. Количество полотенец соответствует 

списочному составу детей. Дезинфекция квачей проводится в промаркированной емкости в 0.2 % растворе 

«Аладез-Хлор». экспозиция 60 минут. Уборочный инвентарь для туалета и группы промаркирован, хранится 

упорядочено.

В приемной 2 мл.группы шкафчиков для верхней одежды достаточное количество (32 единицы). 

Журнал утреннего приёма детей ведётся, роспись родителей имеется. Для измерения температуры тела 

имеется бесконтактный термометр.

Питьевой режим в группах соблюдается, для питья используется отстоянная вода из чайника. В 

группе 2 раза в день проводится сквозное проветривание.

_______ На пищеблоке работает 4 повара, в т.ч. 1 шеф повар. 2 подсобных работника. 1 кладовщик, мед.

осмотр пройден в апреле месяце 2016 года. Больничных листов среди сотрудников пищеблока не было.

На пищеблоке холодильное и технологическое оборудование в рабочем состоянии. Для 

дезинфекции столового яйца выделена и промаркирована ёмкость. Для дезинфекции столового яйца 

имеется дезсредство «Ника-2», срок годности до июля 2017года. Разделочный инвентарь промаркирован, 

хранится упорядочено. Холодильное оборудование снабжено термометрами для контроля температуры. 

Хранение верхней одежды и спец. одежды работников пищеблока упорядочено, выделен шкаф.

Журналы бракеража сырой и готовой продукции ведутся, ведётся журнал «Здоровья». Продуктов с 

истекшим сроком годности не выявлено.

Суточные пробы хранятся в условиях холодильника в течение 48 часов, в полном объёме.

В прачечной технологическое оборудование в исправном состоянии. Имеется стиральная машина 

для стирки карантинного белья и емкость для дезинфекции. Вывешен график смены постельного белья, 

замена 1 раз в 7 дней и по мере загрязнения.

В мед. кабинете нормативно - методическая документация по профилактике инфекционных и 

паразитарных заболеваний имеется. Журнал регистрации инфекционных заболеваний ф-60 имеется, 

ведётся. Данный случай ЭВИ учтен в инфекционном журнале, ранее случаи ЭВИ не регистрировались.

Подпись лица, ответственного за оформление акта обследования 
Даньшина И.Е.

_____________ (Ф.И.О.)_________  (Подпись)



Сан, просвет работа по профилактике кишечных инфекций проводится в виде бесед с родителями, 

имеются памятки, брошюрки.

8. Динамика развития ситуации (распределение случаев по датам заболеваний, выявлений 
(обращению, госпитализации-) (при групповой заболеваемости').

По датам заболевания
Дата Количество заболевших

17.03.17 1 человек

По датам обращения, выявления, госпитализации
Дата Количество госпитализированных

24.03.17 0

9. Эпидемиологическая ситуация по предполагаемой нозологии (или группе нозологий).
В ДОУ №101 за 2017 год случаи ЭВИ не регистрировались, за исключением случая по которому 

проводится обследование.
10. Результаты проведенных лабораторных исследований в ходе эпидемиологического 

расследования по установлению причинно-следственной связи по Формированию очага инфекционных и 
паразитарных болезней (в таблице с указанием наименования, перечня и числа отобранных материалов, 
числа нестандартных проб со ссылкой на регламентирующие документы')

п/п

Наименование
материала

Число 
отобран
ных проб 

(число 
обследо
ванных 

лиц)

Из них 
нестан

дартных

Обнаружен
возбудитель

(условно-
патогенная

флора,
другое
несоот

ветствие
нормативам)

Наименование
лаборатории,
проводившей
исследования

1.

Смывы на 
БГКП во 2 мл. группе.

5 смывов на 
БГКП.

В работе ФБУЗ «ЦГиЭ 
в Липецкой области»

Визуально в группе чисто.
11. Эпидемиологический диагноз.
12.1 Острый или хронический очаг с единичными или множественными случаями заболеваний: 
Острый очаг с единичным случаем заболевания.
11.2 Возбудитель: анализы в работе.
11.3 Источник инфекции (возможный, вероятный): Вероятный источник инфекции не установлен.
11.4 Механизм передачи инфекции, путь (пути') передачи: не установлен.
11.5 Фактор (факторы, вероятные факторы) передачи инфекции: не установлен.

11.6 Проявления эпидемического процесса (клинические Формы заболеваний, стертые, 
инапарантные. атипичные, носительство ).

11.7 Наличие специфического иммунитета у пострадавших к данной инфекционной нозологии 
(привиты, не привиты в связи с чем).

11.8 Причины (вероятные причины) возникновения очага: не установлены.

Подпись лица, ответственного за оформление акта обследования 
Даныпина И.Е. __

_____________ (Ф.И.О.)_____________________________________(Подпись) ________ ^
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13. Нарушения санитарно-эпидемиологических правил на объекте, выявленные в ходе обследования

14. Перечень санитарно-противоэпидемических (профилактических-) рекомендаций по локализации 

и ликвидации очага.

Противоэпидемические мероприятия во 2мл. группе по регистрации случая ЭВИ (Туровский ДЛ 
закончены 27.03.17года. повторных случаев нет.

При проведении обследования присутствовал(и):

очага (перечислить нарушения и регламентирующие документы), не выявлены.

Заведующая ДОУ №101 Е.С. Шестакова

Подписи лица, проводивших (его)обследование:
Помощник врача эпидемиолога 
противоэпидемического отделения 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Липецкой области»___________________________ И.Е. Даньшина

Подпись лица, ответственного за оформление акта обследования 
Даньшина И.Е. __

_____________ (Ф.И.О.)_____________________________________(Подпись) с /
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