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Акт обследования 

№ 4667 от 22.09.2022r. 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» на основании 
поручения Управления Роспотребнадзора по Липецкой области №1201/04-1 от 19.09.2022 
года проведено обследование ДОУ №68 г. Липецка, расположенного по адресу: г. Липецк, 
ул.Водопьянова, д.7. 

21.09.2022 г. в 13:00 проведено обследование с целью установления причин 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний (2 случая ЭВИ по 
первичным экстренным извещениям) в период с 11.09.2022 г. по 17.09.2022 г. 

В результате проведенного обследования установлено: 
1. Краткая характеристика объекта. 
ДОУ №68 г. Липецка (далее ДОУ) располагается в типовом двухэтажном здании, 

рассчитанном на 309 детей, функционирует 12 групп. Канализация, водоснабжение, 
отопление централизованные. В ДОУ ведется журнал регистрации аварийных ситуаций 
(отключение электроэнергии и водоснабжения). В текущем году аварийные ситуации не 
регистрировались. Питание детей карантинных групп осуществляется в последнюю 
очередь с последующей обработкой окна выдачи. Стирка белья - на собственной 
прачечной. 

На время карантина обеспечена изоляция карантинных групп. Утренний прием 
детей осуществляется в приемной группы. Никаких общественных мероприятий по ДОУ 
за последние 1 О дней не проводилось. 

Динамика развития ситуации. 

Дата Количество ФИО 
заболевания заболевших 
11.09.2022г. 1 д.и.п. 

эпид. № 106621 

17.09.2022г. 1 А.Д.О. 
эпид. № 110416 

Номер 

гnvппы/класса 

1 младшая 

группа №1 
«Ладушки» 

2 младшая 
группа №2 

«Вишенка» 

2. Диагноз заболевших, лабораторные исследования. 

Последнее 

посещение 

09.09.22г. 

14.09.22г. 

Д.И.П. - первичный диагноз от 11.09.2022 года: энтеровирусная инфекция 
неуточнённая. Окончательного диагноза на 22.09.22 года нет. Анализы: ПЦР мазка, 
фекалии от 21.09.2022г. в работе. 

А.Д.О. - первичный диагноз от 19.09.2022 года: энтеровирусная инфекция 
неуточнённая. Окончательного диагноза на 22.09.22 года нет. Анализы: ПЦР мазка, 
фекалии от 21.09.2022г. в работе. 

Доминирующие симптомы заболеваний. 
У Д.И.П. температура 37,7 С, сьmь на кистях, ягодицах, стопах, лице. 

У АД.О. температура 39,2 С, сьшь на тще, ягодицах, руках, ногах мелкопятнистая. 

Число госпитализированных. 
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У заболевших лечение амбулаторное. 
ия 

3. Характер11ст11ка о•шга в период проведения об
следован · 

2 младшая группа №2 «Вишенка». 
списочный состав 

С 19.09.2022г. в группе «Вишенка» организован кар
антин. 

группы - 27 человек, из них контактных - 25 детей и 3 сотрудника группы. ая больница», 
дская детск 

19.09.2022 г. врачом - педиатром ГУЗ «Липецкая горо 
v все здоровы. 

детская поликлиника №5 Есиной Т.К. проведен осмотр 14 детеи, ки по месту 

Отсутствующие контактные дети 11 человек переданы на врачебные участ КИХ картах 

жительства для проведения медицинского осмотра
 и наблюдения. В медицине бmодение с 

имеются записи осмотра. За контактными д
етьми установлено медицинское на 

отметкой в листе наблюдения: температура тела, сьmь, жалобы. 13 
детей, 

На момент проведения обследования 21.09.2022 г. группу посещают 

отсутствует 14 детей: 

- 1 ребенок - ЭВИ; 

- 4 детей - ОРВИ; 

- 5 детей - отсутствуют по семейным обстояте
льствам ; 

- 4 детей - отпуск родителей. 

Для приема детей на утреннем фильтре
 используется бесконтактный термомет

р. 

Ежедневный утренний фильтр дет
ей проводится воспитателем. При 

сверке журнал~ 

опроса родителей и табеля посещ
аемости детей установлено, что опрос родителе~ 

проводится в полном объеме. В журналах утреннего приёма д
етей росписи родителе~ 

имеются. Дети после перенесенного заболевания
 или отсутствия в МБОУ более 3-х дне

и 

допускаются в коллектив со
 справками от врача педиатр

а. 

Сотрудники на больничном листе не находились, подмен в груmте не 

зафиксировано. 

В группе визуально чисто. Ковровые п
окрьпия и мягкие игрушки отсутствую

т. 

Текущая дезинфекция в группе проводится с применением 0,06% раствора 

дезинфицирующего средства «Жавель
он». Заключительная дезинфекция по

мещений бьmа 

проведена 20.09.2022 г. ФГУП «Липецкий областной центр д
езинфекции и стерилизации» 

(Акт № 5500 от 20.09.22г.). 

Столовая посуда подвергается дез
инфекции в 0,06% растворе «Жавельон» с 

полным погружением:, экспозиция 15 минут. Инструкции по м:ьпью посуды имею
тся. 

В раздевальной комнате для детей в 
наличии 32 шкафчика для одежды. В группе 

имеются 32 единицы детских кроватей. Смена постельного белья и полоте
нец в группе 

проведена 19.09.2022г. по карантину.
 По графику смена постельного бель

я и полотенец в 

групповой проводится по четвергам
. В туалетной комнате список дете

й на полотенца 

имеется, полотенца промаркированы.
 Условия для м:ьпья рук созданы, жи

дкое мъmо в 

достаточном количестве. Количеств
о полотенец соответствует списочн

ому составу детей. 

Камерная дезинфекция проведена
 20.09.2022г. 

Дезинфекция квачей проводится в пр
омаркированной емкости в О, 1 % растворе 

дез.средства «Жавельон», экспозиция 60 минут. Имеется запас дез.средства <<Жавельо
н» в 

количестве 27 банок по 300 таблеток, годен до 03.2026 г. Так же в наличии имеется 

кожный антисептик «Абактерил-актив
». Все ёмкости с дезинфицирующим

и растворами 

промаркированы, указаны на
именование, процентное соде

ржание и дата приготовлени
я 

рабочего раствора. Готовится раство
р дез. средства медицинскими работникам

и. Имеются 

индикаторные тест - полоски для контроля заданной концен
трации рабочих растворов. На 

дезинфицирующее средство имеется свидетельство о государственной регистрации, 

декларация о соответствии, инструкция по применению
. Ёмкость для дезинфекции 

игрушек имеется, достаточного объёма, используется 0,06% раствор дез.средства 

«Жавельон». 

Подпись лица, ответственного за оформ
ление акта о( е-Хвания 

И.Е. Даньшина 
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Уборочный инвентарь хранится упорядоченно в санитарной комнате в 
специально вьщеленных шкафах. 

V Питьевой режим в группе соблюдается, для питья используется кипячёная вода 
из чаиника, замена согласно графика через каждые 2 часа. 

В группе имеется бактерицидный облучатель-рециркулятор «Дезар» для 
обеззараживания воздуха помещений. В группе регулярно проводится сквозное 
проветривание, в соответствии с графиком. 

Прогулка карантинной группы организована с соблюдением принципа групповой 
изоляции. 

1 младшая группа №1 «Ладушки». 
С 13.09.2022 г. по 16.09.2022 г. в группе «Ладушки» бьm организован карантин. 

Списочный состав группы - 22 человека, из них контактных - 1 О детей и 2 сотрудника 
группы (1 воспитатель находится в отпуске). 

13.09.2022 г. врачом - педиатром ГУЗ «Липецкая городская детская больница», 

детская поликлиника №5 Есиной Т.К. проведен осмотр 8 детей. На момент осмотра все 
дети здоровы. Отсутствующие контактные дети 2 человека переданы на врачебные 

участки по месту жительства для проведения медицинского осмотра и наблюдения. В 

медицинских картах имеются записи осмотра. За контактными детьми велось 

медицинское наблюдение с отметкой в листе наблюдения: температура тела, сьmь, 

жалобы. 

Для приема детей на утреннем фильтре используется бесконтактный термометр. 

Ежедневный утренний фильтр детей проводится воспитателем. При сверке журнала 

опроса родителей и табеля посещаемости детей установлено, что опрос родителей 

проводится в полном объеме. В журналах утреннего приёма детей росписи родителей 

имеются. 

В группе визуально чисто. Текущая дезинфекция в группе проводится с 

применением 0,06% раствора дезинфицирующего средства «Жавельон». Заключительная 
дезинфекция помещений бьmа проведена 13 .09.2022г. ФГУП «Липецкий областной центр 

дезинфекции и стерилизации» (Акт № 5489 от 13.09.2022г.). 
Столовая посуда подвергается дезинфекции в 0,06% растворе «Жавельон» с 

полным погружением, экспооиция 15 минут. Инструкции по мьпью посуды имеются. 

Камерная дезинфекция проведена 13.09.2022г. 

Дезинфекция квачей проводится в промаркированной емкости в 0,1 % растворе 
дез.средства «Жавельон», экспозиция 60 минут. Все ёмкости с дезинфицирующими 

растворами промаркированы, указаны наименование, процентное содержание и дата 

приготовления рабочего раствора. Ёмкость для дезинфекции игрушек имеется, 
достаточного объёма, используется 0,06% раствор дез.средства «Жавельон». 

Уборочный инвентарь хранится упорядоченно в санитарной комнате в 

специально вьщеленных шкафах. 

Питьевой режим в группе собmодается, для питья используется кипячёная вода 

из чайника, замена согласно графика через каждые 2 часа. 
В группе имеется бактерицидный облучатель - рециркулятор «Дезар» для 

обеззараживания воздуха помещений. В группе регулярно проводится сквозное 
проветривание, в соответствии с графиком. 

4. 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 

нестанда тных п об со ссылкой на ег ламенти ющие до менты . 

П/П Наименование Число Их них Обна жен Наименование 

Подпись лица, ответственного за оформление акта об ледования 
И.Е. Даньшина стр. 3 из 4 

(Ф.И.О.) 



матерпала отобранных нестан возбудитель лаборатории, 

проб (число дарпr (условно- проводившей 

обследован- ых патогенная исследования 

ныхлпц) флора, другое 

несоответствп 

е нормативам) 

Раствор 2 о Заюnочение № Ф БУЗ «ЦГиЭ в 

дезинфицирующ 4667/1 от Липецкой 

1. его средства на 22.09.2022г. области» 

АДВ 

5. Эпидемиологическая спrуация по предполагаемой нозологии. В 2022 году 

зарегистрировано 2 случая ЭВИ по первичным экстренным извещениям в ДОУ №68 г. 

Липецка, данные случаи. 

6. Заключение. 

Острый пли хронический очаг с едпничвым или множественными случая
ми 

забодеванпй - острый очаг с 2 случаями заболевания в течение 1 О дней. 

Возбудитель заболевания - не установлен. 

Механизм передачи инфекции, путь (и) передачи - не установлен. 

Источник инфекции - не установлен. 

Фактор ( факторы, вероятные факторы) передачи инфекции - не установлен. 

Причины (вероятные причины) возникновения очага. Учитьmая, чт
о дети 

заболели фактически одномоментно, . поражённость различных групп, можно 

предположить, что произошли случаи заноса инфекционных агентов в ДОУ. 

7. Перечень санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

рекомендаций по локализации и ликвидации очага. 

1. Продолжать проведение противоэпидемических мероприятий во 2 младшей 

группе №2 «Вишенка». 

2. При выявлении детей, сотрудников с симптомами, не искmочающими 

заболевание направить на консультацию к врачу педиатру/терапевту, с дальнейшим 

принятием в группу/на работу со справкой о состоянии з~доровья. 

При проведении обследования присутствовал(и): 

Заведующий ДОУ №68 г. Липецка " И.А. Бородина 

Подписи лица, проводивших ( его )обследование: 

Помощник врача эпидемиолога 

противоэпидемического отделения r И.Е. Даньшина 

Подпись лица, ответственного за оформление акта~едования 

И.Е. Даньшина \ л__ 

(Ф.И .0.) ~ись) 
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