
МБДОУ № 68,
г. Липецк, ул. Водопьянова, д.7
(место составления акта)

09.09.2020г.

АКТ
расследования причин и условий возникновения инфекционных, массовых неинфекцион

ных заболеваний, отравлений

были проведены мероприятия по расследованию причин и условий возникновения и рас
пространения инфекционных (случая короиавирусиой инфекции), массовых неинфек
ционных заболеваний (отравлений) людей, установлению причинно-следственных связей 
возникновения инфекционных (случая коронавирусной инфекции), массовых неинфекци
онных заболеваний (отравлений) и организации санитарно-противоэпидемических (про
филактических) мероприятий

в МБДОУ № 68, г.Липецк, ул.Водопьянова, д.7 (ИНН 4824026780 ОГРН 1024840865213)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Акт составлен Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области

(наименование органа, проводившего расследование)

Лицо(а), проводившие расследование:
Главный специалист специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Ропо- 
требнадзора по Липецкой облас ти - Пашинцева Елена Владимировна, специалист-эксперт 
отдела санитарного надзора Чепига Ксения Олеговна

(фамилия, имя, отчество, должность лица (лиц), проводившего(их) расследование, в случае привлечения к участию в расследовании 
экспертов, экспертных организаций, указываются фамилия, имя, отчество, должности экспертов, и/или наименование экспертных

организаций)

При проведении расследования присутствовали:
Заведующая МБДОУ № 68 Бородина Ирина Александровна
фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц), или представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя или его представителя, 
присутствовавших при проведении расследования)

06.09.2020г. в Управлении Роспотребнадзора был получен результат обследования на 
COVID-19 №80654 о выявлении новой коронавирусной инфекции у ребенка Уварова Сер
гея Витальевича 2014г.р., проживающего по адресу г.Липецк, пр. Победы, д.14, кв. 101 и 
посещающего подготовительную группу МДОУ № 68. Последний день посещения 
27.08.2020 г. Медицинским работником проводилось наблюдение за контактными в тече
нии 14 дней от момента последнего контакта (до 09.09.2020г.).
В ходе расследования установлено: ребенок в группе 27.08.2020г., контактировал с 11 
детьми и 2 сотрудниками МДОУ (воспитатель и младший воспитатель). Управлением Ро
спотребнадзора было выдано предписание от 07.09.2020г. № 9537 о проведении заключи
тельной дезинфекции дезинфицирующими средствами с вирулицидной активностью в 
помещении групповой ячейки № 5, в том числе в местах общего пользования. Медицин
ским работником проводилось наблюдение за контактными в течении 14 дней от момента 
последнего контакта (до 09.09.2020г.). 2 сотрудника группы были обследованы на наличие 
новой коронавирусной инфекции. Результаты отрицательные. За период наблюдения но
вых случаев коронавирусной инфекции не обнаружено.
В настоящее время в МБДОУ №68 функционируют 12 групп, посещают 288 детей. От
сутствуют 132 ребенка (по причине ОРВИ -19, остальные - в отпуске с родителями). По
сле отсутствия более 5 дней все дети принимаются в ДОУ со справкой от врача педиатра о 
состоянии здоровья.



В ходе расследования проведена оценка реализации комплекса мероприятий по про
филактике COVID -  19 в МБДОУ № 68 в соответствии с Постановлением Главного Госу
дарственного санитарного врача по Липецкой области №1374 от 21.08.2020г.
Установлено:
1. Массовые мероприятия, такие как утренники, спортивные соревнования, концерты и 
т.д. не проводятся;
2. Перед началом работы всем сотрудникам на входе в здание проводится «входной 
фильтр» с проведением бесконтактного контроля температуры. Сотрудники с температу
рой выше 37,1 гр. не выявлены. Журнал контроля результатов термометрии имеется.
3.Для обработки рук персонала при входе в организацию имеется средство для гигиениче
ской обработки рук кожным антисептиком «Аналит».
4. В каждой группе всем детям проводится «входной фильтр» с проведением бесконтакт
ного контроля температуры. Дети с температурой выше 37,1 гр. не выявлены. В во всех 
групповых имеются журналы посещаемости, в которых фиксируется состояние здоровья 
каждого ребенка, в т.ч. результаты термометрии.
5.Уборка все помещений проводится с применением дезинфицирующих средств с виру- 
лицидным действием («Жавельон/НовелтиХлор»), Имеется помещение для приготовления 
дезинфицирующих растворов. Растворы готовятся медицинским работником централизо
ванно. Дата приготовления раствора указана 06.09.2020г. В соответствии с инструкцией 
на дез. средство, хранение растворов осуществляется не более трех дней. Обработка всех 
контактных поверхностей в помещениях, обработка уборочного инвентаря, посуды про
водится дезинфицирующими растворами в соответствии с инструкцией на средство и раз
работанным алгоритмом применения растворов.
6. Во всех санитарных узлах для детей и сотрудников умывальники оборудованы мылом 
и дозатором для обработки рук кожным антисептиком «Контисепт форте».
7. Имеется график генеральных уборок. Генеральные уборки проводятся 1 раз в неделю с 
применением дезинфицирующих средств.
8. В каждой группе установлены обеззараживатели воздуха «Дезар-3» (12 штук).
9.Режим проветривания соблюдается в соответствии с режимом дня.
10.МБДОУ обеспечен трехмесячным запасом моющих, дезинфицирующих средств, 
средств индивидуалной защиты органов дыхания(маски, перчатки).
11. Сотрудники, участвующие в приготовлении и раздаче пищи обеспечены одноразовы
ми масками, перчатками, запас имеется.

Отметка о применении:
Применялась фотосъемка на планшет марки Гепоуо.

(фото- и киносъемки, видеозаписи, и иных 
установленных способах фиксации вещественных доказательств)

В ходе расследования причин и условий возникновения инфекционных, массовых неин
фекционных заболеваний, отравлений нарушения Постановления Главного Государ
ственного санитарного врача по Липецкой области №1374 от 21.08.2020г. не

(виновное действие/бездействие ЮЛ/ИП)

Подпись лиц, проводивших расследование: Пашинцева Е.В.
Чепига К.О.

С актом расследования ознакомлен(а), копию акта получил(а):

фамилия, имя и отчество, должность руководителя, 
иного должностного лица или представителя юридического, 

индивидуального предпринимателя, его представителя) s '  I/ s i

(подпись)


