
(место соотавления акта) (Аата ооотавления акта)

г. €аратов с09 итоля 20?! г.

по ''22'' и}оля 2021г

09 часов 00 минут
(время ооотавления акта)

Акт
эпидемиологического расследования

очага инфекционного 3аболевания с установлениеги
причинно-следственной связи

$р19
Ёа ооновании информации, полг{енной из ФБуз ''!ентр гигиень1 и эгтидемиологии в

€аратовской области'' о регистрации 3-х случаев заболевания новой коронавирусной инфекции у
детей (эпид. номера з9479 от 08.07.202|г,!'[у39476 от 08'07.2021г, 47656 от 09'07.2021г), посещатощих
мдоу '',(етский сад ]ч[р187'', по адреоу: г. €аратов, |[роспект €троителей,42-^'

|1о _Распоряженито главного государотвенного санитарного врача по г. €аратову 1(анкаевой

Ёленьт йихайловнь1 от 09.07'202|г ]х]'р 19 в й[Ф9 '',{етский сад }.[р187'' от 09.07.202|г ]х[р 19

проведено эпидемиологичеокое расоледование.
|1родолх<ительность эпидрасследования: с 09.07'2021г. шо |5.07 .202|г

Акт эпидраоследования составлен: территори€}льнь|м отделом }правления Роспотребнадзора по
€аратовской области в г. €аратове

(наиппенование органа государственного контрол'1 (налзора) или органа муницип1шьного конщоля)

€ копией распоря}}(ения|лриказа о проведе:л1ии элуд.ра9следования ознакомлена: Р1.о. завед}}ощая
мдоу '',{етский сад }Ф187'' Афонина €.А. , /'|-'.,*

-[{ицо(а), проводив1пие эпид.расследова?и е'. {[-еотитель главного гооударотвенного санитарного
врача территори,1льного отдела !правления Роспотребнадзора по €аратовской области в г.€аратове
1{абанова Алевтина 10рьевна.

}{ица, привлекаемь1е к проведени1о эпид.расследования: специалистьт ФБ)/3 <(ентр гигиень|
и эпидемиологии в €аратовокой области)) врач -эпидемиологАдаева !|ариоаБалентиновна' помощник
врача-эпидемиолога -1,кименко,т1ариса Балентиновна.

11ри проведении эпид.расследования присутствовал: 14.о. заведутощая \4,{Ф! '',{етский сад
][р187'' Афонина €.А.

входчдровчд,е, эпи



/

мдоу<,[еский сад ]ф 187))располагаетсяпоадреоу: г. €аратов,|[роспект €троителей,д

42-а. |{роектная мощность раосчитана 160 детей, сформировано 6 групп' Ёа момен1

обследование детей нет.
Функционировало 3 группьт- группа раннего возраста, млад1пая, средняя. Бо всех группах

зарегистрирована заболеваемость.
Ёа входе в ]т{!Ф} <детский сад }ф 187> дети и сотрудники проходят утренний фильтр

измерение температурь| о занесением ее результатов в журнал в отно111ени'| л:я\ц с темг1ературой тела

з7, { и вь11ше. Фбработка рук антисептиком <3кобриз> с автоматическим дозатором. }(урна:л лля

занесения вь11шеуказаннь1х оведений представлен, лиц с температурой тела 37, | и вь!111е не вь|явлено'

Бсе сотрулники работа}от в масках в основном многоразового пользования' дезинфекция

проводится перед стиркой в праненной, где установлена промаркированная емкость. €менс

''.'. 
к31кдь1е 3 часа. ||4меетоя также запас одноразовь|х масок -100 тптук' перчаток -200 шттук. Ё

перчатках работает персонал пищеблока' после использования в пакетах, без дезинфекции

вьтбрасьтватотся' 
.ат,тттАтлттт,тп\/то|!тих сбепств пповопт й комнате медициноког(Разведение дезинфицир)тощих средств проводится в отдельно]

кабинета. в на]|ичии к€ульфохлорантин -д) - 15кг, срок годности до 05-2023г.; антисепти1

к3кобриз>) - запас 16л, срок годнооти до 06-2025г'
Бх<едневно завхоз(в отсутотвие мед.сестрьт) разводит дезинфицир}'}ощее оредотво и раздает ег(

по группам' Аата разведения фиксируется на бирке. 1екушие уборки проводятоя с применениеп

д..','ф'ц'р}тощих средотв ежедневно. Б ка>кдой группе ( в игровь1х помещениях) установлень
.'^ц''"*р''"'" бактерициднь1е лампь1 оБн-150. Фблунение проводится в отсутотвие детей

€оставлейьт графики кварцевания' проветривания в соответствии режимнь1м раот|иоа|тием. [рупп;

раннего возраста || младша'{ группа расположень1 на первом этаже, изолировань{' име}о'

разньтй вход с улиць1 для прогулок. €редняя группа расположена на 2-м этаже, так}к

изолирована. 1(аждая группа имеет овои площадки для прогулок.
Ёабор помещений в групг1ах стандартньтй -игровьте, сг|€ш1ьни, сан.узел с умьтвальной

раздевалка.
|{итьевой режим ооуществляется кипяченой водой

[щнальт г{ета смень| кипяченой водьт представлень!.

режима соответотвует чиолу детей в группе. |1осуда в

Бьтделеньт емкости для чистой и исг1ользованной

промаркировано' смена по графику.
}боронньтй инвентарь вь|делен' промаркирован' хранится упорядоченно.
€писочньтй состав детей групт1ь! раннего возраота- 36 нел., 1(онтактньгх детей _ 19нел,

оста]1ьнь|е дети длительно не г1осещатот сад' контактньтх сотрудников_3 чел.

€писочньтй состав детей младтпей группь! _29 яел., отсщотвует 14 ч
(онтактньгх детей - 1 6вел., сотрудников-2 человека.

из чайников со сменой каждь1е 2 часа.
(олдачество стаканчиков д]ш1 питьевого

достаточном количестве, без сколов.
вето1].1и. |1остельное белье чиотое,



€писочньтй оостав детей средней группь1-34 вел, контактньгх-18 нел., сощудников _2

человека.
1{онтактнь1е воспитанники групп и сотрудники изолировань1 в доматшних условиях на |4

дней для }.{едицинского наблтодения в поликлиниках по месту }кительства.

|1ищеблок располо}кен на 1-м этах(е мдоу <,(етский сад }ф 187>.(ухонньтй и разделонньтй
матери&т1промаркирован' хранится упорядоченно.3апас мо1ощих средств достаточньтй. 8мкости все

вьцелень1, маркированьт.)/боронньтй инвентарь вьцелен' маркирован' хранение упорядочено.
08.07.21г. в помещениях оредней, младтшей группьт, группь] раннего возраста, коридорах

мдоу <[етский сад 187> ттроведена закл}очительная дезинфекция силами Фгуп
<йеддезинфекция>.

Б ходе эпидемиологичеокого расследования09.07.21г. в мдоу к!етский сад $р187>

отобраньт смь1вь1с объектов внетпней средь| на наличие БАР5-€о!-2;тро6адезинфиширу1ощего
средства - 0,2уо раствор <€ульфохлорантина-А> на активнооть хлора. Результатьт лабораторного

контроля соответств}тот гигиеническим требованиям-экспертнь1е заклточения полу{ень! 2|'07 -2|г
(вход.}х[о1 57 90,15789).

09'07.21'г. в й!Ф} <!етский
законодательства:

сад ]:[р 187) вьб{влень! нару|шения санитарног(

- отсутству}от емкости для обора и дезинфекции одноразовьтх перчаток на пищеблоке. Ёарутшенис

устранено в ходе эпидрасследования. Ёмкость для дезинфекции перчаток вь1делена.

Бьтвод: 3анос коронавирусной инфекции в детское учреждение произо1пел из дома1шних

очагов. 14сточниками заболевания для детей Балаевой Алиньт и 1{оваленко .{имьт послужили

больньте родители. Расшространение инфекции произо1]]ло возду1пно-капельнь]м г1утем.

|1одписи лиц' проводив1]]их эпидемиологическое расследование: ,,/|, ,.. "'} 4.|.'1^.ю.1{абанова

€ актом эпид.расследования ознакомлен (а), копи}о акта со всеми приложен|4ям\4 полутил(а):

(фамилия, имя, отчеотво (в слунае, если имеется), дол)|(нооть руководителя, иного должноотного лица или

уполномоченного предотавителя юридического лицц индивиду!1льного предпринимателя, его уполномоченногопредотавителя) | /. ,4';.*/-
<<22 >> и}оля 2021 г. \ {!'''''

(подпиоь)

|1ометка об отказе ознакомлеътия о актом

эпид.расследования:


