
Управление Роспотребнадзора
ll19" августа 201З г.

(дата составления акта)
08-00 час.В Ярославской области

(время составления акта)

Акт
эпидемиологического расследования очага инфекционной (паразитарной) болезни с установ-

лением причинно-следственной связи
(09) августа 2013г. г. Ярославль

1. Наименование населенного пункта, объекга, rIреждения, прина]шежность (для оздоро-
вительньIх уrреждений и др.) l50052 г. Яоославль чл. Е. Колесовой д. 64 МДОУ детский сад
комбиниоованного вида Nq 130 заведуюцм Казанцева Ася Николаевна

2. Период времени (дата начала, дата окончllния), в течение которого наблюдалась ситуа-
ция с 03.08.2013г. по 08. 08.13г.

3. Информация о двчх слччаях заболевадия энтеровирчсной инфекцией в Управление
Роспоmебнадзора поступила 08.08.13г, в l500 из ФБУЗ ЦiиЭ

4. Количество пострадавших, в том числе детей до 17-ти Овчинников Трофим 2 годаl
главадских Саша б лет.

5.,Щиагноз заболевших (предварительный, окончательный) предварительный диагноз у
Овчинникова Трофима: серозный менингит. ЭВИ?: окончательный диагноз: сеDозный менин-
гит энтеровиDусной этиологииi у Главадских Саши пDедварительный диагноз: серозный ме-
нингит. ЭВИ?. сеDозный менингит энтеровирчсной этиологии.

6. lоминирующие симптомы заболеваний (с указанием удельного веса проявлений) рд9;
та. головнм боль,

7. Форма и степень тяжести клинических проявлений (указать число лиц с тяжелыми и
среднетяжелыми кJIиническими формами) средняя степень тяжести

8. Число госпитализированньтх больньж, в какое учреждение 2 детей находятся на лече-, .

нии в ГУЗ КИБ Nq 1

9. Число пострадавших и контактньrr( лиц, в материале которых определен предполzгае-
мый возбудитель, место и метод определения возбудителя (лля диагностических систем - на-
именование и производитель) у детей в ходе лаборатоDного вирчсологического исследования
в клинической лаборатории ГУЗ КИБ Ng l определён антиген энтеровируса

10. Краткая характеристика объекта (численность у{реждения, размещение, водоснабже-
ние, канализация, организация питания) МДОУ М 130 расположен в двухэтФкном кирпичном
здании. Водоснабжение, канаJIизование и отопление центрzrлизованные. Аварийных ситуачий
на водопроводньтх и канализационных сетях в М.ЩОУ не зарегистировано.

Списочный состав группы кРастишка>, которую посещает Главадских Саша на
09.08.13г, - 16 детей, отсутствуют 8 детей в т.ч. ЭВИ - 1, отпуск - 7.

Из анамнеза установлено, что Главадских Сшпа заболел 03,08.13г., когда у ребёнка
появились рвота и головная боль. Последний день посещения группы 02.08.13г. В семье Гла-
вадских у младшего брата, посещающего группу <Малинка> М.ЩОУ Nэ 130, с 29.07.13г. по
31.07.13г. отмечались следующие симптомы: насморк, подъём температуры до 38,5ОС, за ме-
дицинской помощью не обраща:lись. Главадских Саша находится на стациоЕарном лечении.

Списочный состав группы <Малинка>, которую посещает Овчинников Трофим - 18

дЕтей. На 09.08.13г. отсутствовали 9 дЕтей в т.ч. 1-ЭВИ,5-ОРЗ,3-отпуск,
Из анамнеза устаlновлено, .гго Овчинников Трофим заболел 03.08.13г., когда у ребёнка

вечером появились головнм боль и рвота. Последний день посещения детского сада
02.08.13г. За медицинской помощъю обратились 03.08.13г.. Ребёнок был госпитализирован в
ГУЗ КИБ Ne 1. В семье слгIаев заболевания не отмечалось. Овчинников Трофим в выходные
дни, еженедельно выезжал с родитеJIями к бафшке прожившощей в п. Ивняки.

Случаев заболевания среди персонала М.ЩОУ не зарегистрировано.
Лист наблюдения на 05.08.13г., ведётся по всем группulм. Осмотр контактных в группе

врачом-педиатром проведён 06.08.13г..
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Приём детей в каDднтинные гр)ппы осущестъляется врачом_педиатром детской поли-
клиники, курирующего МДОУ М 130. Термометры и шпатели в группе имеются в достаточ-
ном количестве, ,,Щезобработка термометров проводится в 0,1О% растворе препарата <Пюржа-
вель>.

Мытьё игрушек в группaж проводиться воспитатеJIями групп 1 раза в день, Емкости
для мытья игрушек промаркировЕlны.

.Щля питья детей используется кипячёная вода, замена которой производится через 2
часа. Используется многоразовiul посуда, которая моется в соответствия с требованиями
предъявляемыми, к мытью столовой посуды,

Столовая посуда в группе зa \,rачивается в 0,1olo растворе препарата <Пюржавель>. Ве-
тошь для мытья посуды замачивается в 0,1 % растворе <Пюржавель>, простирывается, хра-
ниться в двух зzкрывающихся ёмкостях.

Пищеблок детского сада предстzвлен следующим набором помещений: горячий цех с
зоной моечной кухонной посуды (вапна, стеJшФк); заготовочнм. Холодильное оборудование
в рабочем состоянии, температурный режим хранения продуктов соблюдается (+30С1. Сроки
хранения суточных проб 48 часов соблюдаются. Электрокипятильпик в рабочем состояпии.
Меню единое дтя всего М.ЩОУ. При ана.пизе недельного меню наJIичие продуктов, не допус-
каемых к реализации в ДДУ, не устЕlновлено.
9. .Щата последнего проведения плаповьD( мероприятий по контолю за соблюдением сани-
тарного законодательства на объекте (докумепт, номер) акт планового обследовдния М 631
от 12.03.20l3г.
l0. Контингенты, вовлеченные в эпидемический процесс (социальная, возрастнм, половая
структура, ученики определенньж классов, дети каких групп, жители каких населенньIх
пунктов) больные каких палат, отделений и т.д.) Дети посещающие группу <<Растишка>.
<<Малиtlка>>

1 l. Щинамика развития ситуации фаспределение случаев по датаI\4 заболевшrий, выявлений
(обращений), госпитализации) (представляется в таблице и графическом изображении)

12.

}Гч группы/класса Ф.и.о. .Щата
послед-

него
посе-
щения

,.Щата

заболе-
вания

.Щата
обра-
щения

,.Щата гос-
питализа_

ции

.Щиагноз

Группа <Ма-гlин-
ка)

овчинников
Трофим 2 года

02.08.1Зг 03.08. l3г 03.08. 13г 03.08.13г.
гуз киБ J\ъ

l

Серозный
менингит
энтерови-

русной
этиологии

Группа кРастиш-
ка))

главадских Са-
ша б лет

02.08. 13г 03.08. l3г 03.08. l3г 03.08. l3г.
гуз киБ J\b

l

Lерозныи
менингит
энтерови-

русной
этиологии

l3. Результаты проведенпых лабораторных исследований в ходе эпидемиологического
расследования по установлениIо причпнно-следственной связи по формированию очага
инфекционlrых и пардзитарных болезпей ,(в таблице с указаяием наимеIIования, перечня
и числа отобрапных материалов, чпсла шестапдартных проб со ссылкой на регламенти-
рующие документы)
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14. Эпидемиологический диагноз:
14.1 Острый или хронический очаг, с единичItым или множественными случаями забо-

леваний 2 остDых очага с единичными слччаями заболеванrrя
14.2. Возбудитель энтеDовипчс
14.3. Источник инфекции (возможный, вероятный) не yстановлен
14.4. Механизм передачи инфекции, путь (пути) передачи фекальво-оDальный меха-

низм передачи. пчть передачи контакгно-бытовой
14.5. Фактор (фаюоры, вероятные факторы) передачи инфекции не yстановлен
14.б. Проявления эпидемического процесса (клинические формы заболеваний, стертые,

инапарантные, атипичные, носительство) сеDозный менингит
14.7. На;lичие специфического иммуЕитета у пострадавших к дмной инфекционной но- ,.

зологии (привиты, не привиты в связи с чем)
14.8. Причины Возможное инфициповдние детей в домашних yсловиях.

15. Нарlrпения санитарно-эпидемиологических правил на объекте (территории), выяв-
ленные в ходе внеплalновых мероприятияr( по контоJIю за соблюдением требований санитар-
ного законодательства и способствующие формированию эпидемического очага (перечислить
нарушения и реглаJ\{ентир}iющие докуп{енты) В ходе пrrоведения внеплановых меDопrrия-
тий по контполю за пDоведепием противоэпидемических меDопIrиятий в МДОУ Ng l30
09.08.13г. выявлены нарчшения требований СанПиН 2.4.1.3049-13 <Санитапно-
эппдемиологические требования к yстDойствч. содеDжанпю и оrrганизации Dежrrма Dабо-
ты лошкольных оDганизашияю)

- в помещениях грчпп <<Растишка>l и <<Малинка>> пDофилактическдя дезинфек-
ция обеденного стола. посvдьL ветоши для мьпья столов пDоведена не качественно. в з
смывах из 20 пDи лабоDатоDном исследовании вьIделены бакгеDии гDуппы кишечной
палочки (протокол.}l!l 5801 от 13.08.13г.). что является нарчшением п.п.20.1.

16. Перечень сllнитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по
локalлизации и ликвидации очаг4 включая вопросы взаимодействия между ра}личными учре-
ждеЕиями, муниципальными органаN{и управления и др,

с целью локsлизации п ликвилации оiiага энтеDовиDусной инфекции заведую_
щей МДОУ Ng 130 Казанцевой А,Н. провесrtl слеДчющие санитапно-
противоэпидемические (пDофплактические) меDопDиятия:

J\b

п/п
наименование
материЕrла

Число ото-
бранных проб
(число обсле-
дованных лиц)

Из них
нестан-
дартных

Обнаружен воз-
булитель (ус-
ловно_
патогенная фло-
ра, другое несо_
ответствие
нормативам)

Регламен-
тирующий
документ

l Вода водопроводная 1 0 Не обнаружен СанПиН
2.1.4.I074_0l

2. вода кипячёная 1 0 Не обнаружен СанПиН
2.4.1,2660-10

3. Смывы на БГКП 20 J Бгкп СанПиН
2.4.1.2660-10

4. Пищевые продукты 2 0 Не обнаружен СанПиН
2.з.2.1078-
200 l
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l. обеспечить производственный контDолБ за качеством и объёмом пDоведения
противоэпидемических мероприятий (п.п. 17.7. СанПпН 2.4.1.3049-13) - в течении ка-
щщццщщ,д9Ед9щ

17. Принятые меры по выявленным нарушениям санитарного зaжонодательства 9щц!Е
лен ппотокол об административном правонапушении на заведуюrцую МДОУ }{! 130 Ка-
занцевч А.Н.

Подписи лицl проводивших проверку: r',^ р-и/

С актом проверки ознак а):

(фамилия, имя) отчество (в слl^rае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуalльного предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

,r{,/ вd20
Акт составил ведущий специалист-эксперт Савченко В. н.



Фелеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителеЙ и благопоJtучия человека по ЯрославскоЙ области

протокол
по делу об административном правонарушенlrи

г. Япославль <<2|>> августа 2013г.
(горол, район, нас. пункт)

.Щолжностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ярославской области
Ведущий специалист-эксперт отдела эпиднадзора Савченко ВладимиD Николаевич
рассмотрев материалы по акту проведения мероприятия по контролю: акт

об административном правонарушеЕии в отношении граждан(ина)ки, индивидуального предпри-
нимателя, должностного лица, юридического лиuа (нужное подчеркнуть) руководствуясь статьями
28.2,28,3 Кодекса Российской Федерации об административньIх правонарушениях составил на-
стоящий протокол о том, что
Сведения о лице (граждан(ина)ки, индивидуальном предпринимателе, должностном личе)
Ф.И.о. Казанцева Ася Николаевна
.Щата рождения 29.0б.l971г.
Место рождения цД.щ
Место жительства или пребывания г. Ярославль. Балашоýа 16-2-90
Работающ(его)ей в МДОУ детский сад Ng 130 телефон 56-95-48
Должность gддjдующз.ЩllЩЩ_lf! зар. плата (доход) 1б000 (шестнадцать тысяч) рчблей
Свидетельство о государственной регистрации
Семейпое положение ц!д[щ]щ на иждивении дцq9д9д9]Е
,Щокрлент удостоверяющий личность цаýпопт 78 00 Ng 09б121 выдаrrный Дзержинским РУВД г.
ярославля
Каким языком желает пользоваться при производстве по делу:
Нуждается ли в услугах переводчика:
Подвергался ли администDативной ответственности, судимости щ

Сведения о юридическом лице, в отношеЕии которого возбуждено дело об административном
правонарушении:
наименование
Юридический адрес
Фактический адрес
Банковские реквизиты и номер расчетного счета

Бик инн

Совершил админисlративное прalвонарушение, ответственность за которое предусмотрено статьёй
ст. 6.3. Кодекса Российской ФедеDации об адчlинистDативньп< правонарушениях. выразившиеся в
том. что В ходе пDоведения внеплдновых меDопDиятий по контDолю за пDоведением ппотrr-
воэпидемических мепоппиятий в МДОУ J[! 130 09.08.13г. выявлены наrrчшения тпебований
СанПиН 2.4.1.3049-13 <<Санитапно-эпидемиологические тrrебованпя к устройствч. содепжа-
нию и оDганизации rrежим@

- в помещениях гDчпп <<Растишкаrr и <<Малинка>r пDофилактическая дезинфекция
обеденного стола. посчды. ветоши для мытья столов пDоведена не качественно. в 3 смывах



из 20 при лабораторном исследовании вьцелены бактерии гDчппы кишечной палочки (пDо-
токол Ng 5801 от l3.08.13г.). что является нарчшением п.п. 20.1.

l.

Сведения о свидетелях, потерпевших
(Ф.И.О., адрес места жительства)

В присутствии понятых (при необходимости)
иные сведения, необходимые для разрешения дела

Гражданину (индивидуальному предпринимателю, законЕому представителю юридического лица,
иным участникам производствu no o"nr) 

б;;;;: ;;;чй;;

разъяснены права и обязанности, предусмоlренные:
l. ст. 25.1 КоАП РФ. (l. Личо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонару-
шении, вправе знакомится со всеми материаJIами дела, давать объяснения, представлять докаlательства, заявлrгь хо-
датайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в со_
ответствии с Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 2. ,Щело об административном
правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении коmрого ведется производство по делу об админист_
ративном правонаруцении. В отс}тствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случмх, если имеют_
ся данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотения дела и если от лица не постулило ходатай-
ство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство остаыIено без удовлетворения). 3. ст. 51 Консти_
туции РФ (никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг ко-
торых определен в п.4 ст. 5 УПК РФ).4. Полох(енця ст. ст,25.2:25.3:25,4:25.5;25.6:25.7:25.8; 25.9; 25.10 КоДП РФ

подпись иных участников производства по делу подпись

Объяснения лица, в.,отцчцI
вонарушении /r/^ /.ё-

е}tии котоDогс#zrz)а#'""WРоу.уё ryЩ'Ративном 
пра_

€,

Подпись
лица. в отношении которого ведется производство по лелу об административном правонарушении

.Щля рассмотрения материалов дела об администоативном правонарушении необходимо явиться
uЦ> ддщ_2013г. в 14 часов Щ минут в Управление Роспотребнадзора по Ярославской области
по адресу: 150003, г. Ярославль, д. Войнова, д.1 с документом удостоверяющим личность,

/)/
Савченко В.Н.

(Фио)

, РаспискrL в полччении копии,,)",W""о;Ёж:: 
",

протокола
Копиtо проток

вившего протокол

Получил
(полпись



Фелеральная служба по IIадзору в сфере защиты прав потребителеI"| и благополучия ]Iеловека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере зdщиты прав потребителей и благополучия
человека по Ярославской области

прЕдписАниЕ лъ 1370
об устранении выявлеIIных нарушениЙ

27.08.2013 г.Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад

комбинированного вида J\b 130, Ярославская область, г.Ярославль, Елены Колесовой,
д.64

МДОУ детский сад NЬ 130, Ярославская область, г.Ярославль, Елены Колесовой,
д.64

выявлены нарушения законодательства Российской Фелерашии в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие

угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых
неинфекционных заболеваtrlлй (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционньIх
заболев аний (отравлений) лtодей

предлагаю:
1. Обеспечить выпо.пнение требованийr СанПиН 2.4.1.3049-13 <CaHllTapllo-
эпидемиолог
работы дошкольных орг:tнизациях>> в частlr проведения текчщих дезинфекц1,1онных
мероприятий.
Срок исполненIIя 25.09.2013.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на заведующую Казаrlцеву Асю
Нltколаевну
,Щокументы, подтверждающие выполнения предписания предоставить в срок до
<<23 >> сентября 2013года

быть обжаловано в порядке, установлеIIIIом деliствующим

предписания
ст 19.5 Кодекса

влечет административнуIо ответственIIость,
РоссийскоI"I Федерации об административных

Звягиll Александр Мllхайлович

20ц


