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1. НаимеНование населеНногО пункта' объекта, учреЖ дения' принадЛежностЪ (Для

оздоровительньIх учреждений и др.)
МуницИпальное дошкоЛьное образоВательнОе учреждение детский сад }lЪ 130, 150052, г.

Ярославль, ул. Колесовой, д.64

2.
очаг: группа
28.08.2013.

Период времени (дата нач€Lпа,

<<Растишка> с 03.08.2013. по
дата окончания), в

22.08.2013; группа
течение которого наблюда-пся
<<Малинка)> с 03.08.2013. по

3. КоличествО больнътх, диагноЗ (предварительный, окончательный). Количество

лиц, контактиРовalвшиХ с больныМ (в том числе детей до 17-ти лет); результаты паблюдения

за контактЕыми лицаJ\.{и: в группе <<Растишко> зарегпстрирован один с,lrучай заболевания,

ребепоК ГлаватскиХ Саша, б лет, последпиЙ день в группе 02.08.2013., дата заболеваriия

Ьз.ов.zоtз., диагноз эптеровирусная инфекция, серозЕый менпнгит. Списочный состав

груипы <Фастишка>> 16 детей, включдя заболевшего. ,Що возникновеппя эпидситуации по

эЪи u"rr"де"r, на домашний рея(им по заявлепию родптелей б детей. в фаrсrическом
коптакте с больными Эви 9 детей и два человека персонала. Оргапизовано ежедневЕое

паблюденпе за контдктными лицами с термометрией, у паблюдаемьж лиц темпераryра

нормаJIьпая, ясалоб не было. за период наблюденпя с 02.08.2013. по 02.08.2013. выведены

на домашний рФким по заявленпю родителей два ребепка, ипформация о них передана в

детскуЮ поликлипиIry по месry ,кительства дJIя дальпейшего наблюдения, Один ребевок
(КлзнЬчеев) отсутствоваЛ по болезпИ с 19.08.201з. по 21.08.201з., диагпоз ОРВИ,
представлепа справка ГУЗ ЯО детской поликлиники Jl! 3 от 21.08.2013,

в группе <<малинко> зарегистрировано два случая заболеванпя: Овчиннпков
Трофим, j 

- 
.одч, последнпй день в группе 02.08.201з., дата заболевания 04.08.201з.,

диагноз энтеровпрусная ивфекция, серозный менпнгит; Лодыгипа Мария, 3 года,

последнпй девЬ в группе 08.08.201з., дата заболевания 12.08.201з., дидгноз
энтеровируспая инфекция, серознiIЙ менипгит. Списочный состав группы 18 детей,
uклй"ая- aабоrr"u-"*. Выведены на домашппй режим по заявлению родrrтелей 4

ребепка, в фактическоМ контакте с заболевшими 12 детей и 3 человека персонала, За

,rер"од пабrrюЛения отсутстВовали В группе двое - НикифороВ с 09.08.2013. , домашний

режим, здоров, справка поликпипического отделеппя,,щкБ л! 1 от 1б.08.2013; Базурин

fuгор, ОРВЙ, ко"rй"*.иrrпr, справка ГУЗ ЯО детской поликлиники JilЪ з от 1б.08.201з.

4. Организация и проведение заключительной дезинфекции в очаге инфекционного

заболевания (дата проведения, кто проводил). Заключительная дезинфекциЯ проведена



2

спламп ФГУП <<.Щезипфекционной стапции г. Ярославлю>, представлеЕ акт
выполненных работ от 09.08.2013. о проведеции заключительrrой дезпнфекцпп в группах
<<Растпшко> и <<Малинка>>.

5. Организация и цроведение текущей дезипфекции в оч{ге инфекдионного
заболевания (наличие дезсредств на момеЕт проверки, нммеЕование, количество).
Текущая дезпнфекция проводится силами персонаJIа детского учреrrценпя с
применением дезинфицирующего средства <<Жавелион>> по реrкиму дезинфекции прп
впрусных ипфекциях. Инструкuия по прпменеппя средства имеется. На момент
проверкп остаток средства <<Жаве.лион>> - 80 таблегок, оплачен счет на прпобретение
средства <<Пюр2кавеJIь>>в количестве 8 упаковок по 300 таблеток.

6. Заключение по очагу:
Новых случаев энтеровирусной инфекции в МДОУ детском саду ЛЬ 130
зарегистрировано, противоэпидемические мероприятия проведены в
наблюдение за очагом ЭВИ закончено 28.08.2013.

на 27.08.2013. не
полном объеме,

Акт составил

Главный специалист-эксперт
отдела эпидемиологического надзора

Щолжность

получил(а):

Хрящева

подпись Фио

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями

"5в 20zЗ.


