
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека.

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Волжский, 
Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах»/

404130, г. Волжский Волгоградской обл., ул. Карбышева, 1. тел. 31-76-33, fax:31-73-73.

Акт
санитарно-эпидемиологического обследования 

от 25.08.2014 года

Мною, помощником врача эпидемиолога ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Волгоградской области в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском 
Быковском районах» Кушнер О.А., проведено санитарно-эпидемиологическое 
обследование с целью расследования 4-х случаев бактериальной кишечной инфекции 
(БКИ) в МДОУ д/с №80 на основании предписания ТОУ Роспотребнадзора № 112 от 
25.08.14г., в присутствии старшей медицинской сестры МДОУ д/с 80 Петровец Н.Ф.

В ходе проведения обследования установлено:
1. 24.08.2014 г. - поступило экстренное извещение № 4472 из ГБУЗ «ВОИБ № 2» на Петрову 
Ксению -  08.02.12г.р, с диагнозом бактериальная кишечная инфекция, проживающей по адресу: 
г. Волжский ул. Ленина дом. 112-7, д/с 80 1гр, дата последнего посещения д/с - 22.08.2014г.

Согласно экстренному извещению: дата заболевания -  23.08.14г., дата обращения за 
медицинской помощью в ГБУЗ «КССМП» -23.08.2014г., госпитализирована в ГБУЗ «ВОИБ 
№2» - 23.08.2014г., Питание в д/с , дома ела арбуз (были на празднике арбузов в 42кв).

2. 24.08.2014 г. - поступило экстренное извещение № 4476 из ГБУЗ «ВОИБ №2» на Седову 
Александру -  12.05.12г.р„ с диагнозом БКИ, проживающую по адресу: г. Волжский ул. Ленина 
дом.146-142, д/с 80 2 гр, дата последнего посещения д/с- 21,08.2014г.

Согласно экстренному извещению: дата заболевания -  23.08.14г., дата обращения за 
медицинской помощью в ГБУЗ «КССМП»-24.08.2014г„ госпитализирован в ГБУЗ «ВОИБ №2»
- 24.08.2014г. 23.08.14 дома утром выпила прокисший молочный коктейль.

3. 24.08.2014 г. - поступило экстренное извещение № 4480 из ГБУЗ «КССМП» на Бурова 
Дмитрия-31.07.12г.р„ с диагнозом БКИ, проживающего по адресу: г. Волжский ул. Ленина 
дом.118 кв. 344, д/с 80 2гр., дата последнего посещения д/с - 21.08.2014г.

Согласно экстренному извещению: дата заболевания -  23.08.14г., дата обращения за 
медицинской помощью в ГБУЗ «КССМП»-24.08.2014г„ госпитализирован в ГБУЗ «ВОИБ №2»
- 24.08.2014г. 22.08.14г. в саду не был по семейным обстоятельствам ( был в гостях у бабушки в 
Средней Ахтубе).

4. 24.08.2014 г. - поступило экстренное извещение № 4481 из ГБУЗ «КССМП» на 
Загородкина Александра-05.02.12г.р, с диагнозом БКИ, проживающего по адресу: г. Волжский 
ул. Заводская дом.6 кв. 42, д/с 80 2гр., дата последнего посещения - 22.08.2014г.

Согласно данным опроса родителей и данным опроса воспитателей вышеперечисленных групп 
жалоб на состояние здоровья, в период нахождения в детском саду не отмечалось.



Списочный состав группы № 2- 20 детей. В контакте с заболевшими БКИ находились- 7 
детей и -  1 воспитатель. На момент проведения расследования присутствует 7 человек. Причины 
отсутствия :_ОРВИ-4, отпуск родителей -5, выходной- 2. Заведен лист наблюдения за контактными 
детьми в группе.

Списочный состав группы № 1-23 детей. В контакте с заболевшими БКИ находились- 10 
детей воспитатель-1, няня-1. На момент проведения расследования присутствует 7 человек. 
Причины отсутствия:_ОРВИ-3, отпуск родителей -5, выходной- 3 , ОКИ- 1. Заведен лист 
наблюдения за контактными детьми в группе с 13.08.14 на ребенка Матурнюк М, диагноз БКИ, с 
18.08 на ребенка Павлова Ф,.диагноз БКИ.

Санитарно-эпидемиологическое состояние групп № 1 и № 2 на момент проведения 
расследования удовлетворительное. Противоэпидемические мероприятия проводятся согласно 
действующей нормативной документации. Замечаний по обеспечению санитарно
эпидемиологического режима, на момент проведения расследования не выявлено. Из 
дезинфицирующих средств используется Триасепт-Люкс.

Обеспечение питьевого режима в группах: для питья используется вода из стеклянных графинов, 
установленных в каждой группе. Смена воды проводится по мере употребления ( не реже 3 раз в 
день). Для питья используется вода централизованных систем питьевого водоснабжения, которая 
дополнительно фильтруется через фильтр Исток Дона ИДК-2, установленный на пищеблоке 
детского сада. Смена фильтров проводится 1 раз в 6 месяцев, последняя замена фильтров —март 
2014г.

Обеспечение питанием: на площадях пищеблока детского сада, с использованием
технологического оборудования, кухонного и разделочного инвентаря , приготовление пищи 
осуществляет ООО «ГЕОВОЛГА».

На момент проведения расследования санитарное состояние пищеблока удовлетворительное. 
Технологическое и холодильное оборудование находится в рабочем состоянии. Кухонная посуда и 
разделочный инвентарь промаркированы, хранятся правильно, на момент обследования 
используются по назначению. Технологический процесс приготовления пищи соблюдается. 
Суточные пробы отобраны. Сотрудниками ООО «ГЕОВОЛГА», осуществляющими 
приготовление пищи, медицинский осмотр пройден, о чем свидетельствует запись в личных 
медицинских книжках.

Замечаний по обеспечению санитарно- эпидемиологического режима на момент проведения 
обследования не выявлено.

В ходе проведения расследования проведены лабораторно- инструментальные методы контроля: 
отбор смывов -30, отбор питьевой воды в группах -2, обследовано контактных -23..Результаты 
находяся в работе.



ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 

ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

в г.Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проведении обязательного медицинского осмотра граждан, 
находившихся в контакте с больным инфекционным заболеванием, представляющем

опасность для окружающих

25. 08. 2014 г. № 9

На основании информации, полученной из ФФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Волгоградской области в г.Волжский, Ленинском, 
Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах» (№ б/н от 25.08.2014 
года) о регистрации 4-х случаев острой бактериальной кишечной инфекции 
(далее- ОКИ) у детей, посещающих МБДОУ д/с № 80, в связи с имеющимся риском 
распространения инфекционного заболевания, в соответствии с требованиями СП 
3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» и руководствуясь 
пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона «О санитарно
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. №52-ФЗ,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Заведующему МБДОУ детский сад № 80 « Чебурашка» Черных И.А.:
1.1. Организовать в срок до 31.08.2014 г. включительно совместно с ГБУЗ 

«Городская детская больница» проведение по эпидпоказаниям обязательного 
медицинского осмотра лиц (детей, сотрудников), находившихся в контакте с 
больными БКИ в группах № 1 и №2 и их обследование на бактериальные кишечные 
инфекции в соответствии с требованиями п. 6.11, п.6.13 СП 3.1.1.3108-13.

1.2.Организовать и обеспечить проведение заключительной дезинфекции ( при 
регистрации новых ОКИ) и проведение текущей дезинфекции в срок до 
31.08.2014 г. в соответствии с требованиями п. 8.6 СП 3.1.1.3108-13.
1.3. Обеспечить в детском саду проведение бесед по гигиеническому 
воспитанию и мерам профилактики острых кишечных инфекций.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Главный государственный
у  т -v ^санитарныи врач в г.Волжскии,

Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, 
Быковском районах О.В. Зубарева



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 

ВИДА № 80 «ЧЕБУРАШКА»
Г. ВОЛЖСКОГО 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МБДОУ д/с № 80)

Мечникова ул., д. 12, г. Волжский, 
Волгоградская область, 404120 

Тел. (8-8443) 27-14-02, тел. (8-8443) 27-14-01 
ОКПО 46056922, ОГРН 1023402002546 

ИНН/КПП 3435880324/343501001 
E-mail: DCCheburashka@yandex.ru

Q. D9 Jjo/ ч № ЛЬ5
на № __________________от ___________________

о принятых мерах

Главному государственному 
санитарному врачу в г. Волжский, 
Ленинском, Среднеахтубинском, 
Николаевском, Быковском районах

О.В. Зубаревой

На основании Постановления № 9 от 25.08.2014 г. «О проведении обязательного 
медицинского осмотра граждан, находящихся в контакте с больными инфекционным 
заболеванием, представляющем опасность для окружающих», сообщаем о принятых 
мерах:

1. Совместно с ГБУЗ «Городская детская больница» с 25.08.2014 г. по 31.08.2014г. 
проведен медицинский осмотр детей и сотрудников, находившихся в контакте с 
больными БКИ в группах № 1 и № 2; их обследование на бактериальные кишечные 
инфекции показало отрицательный результаты.

2. В период с 25.08.2014 г. по 29.08.2014 г. проводились мероприятия по 
дезинфекции в группах № 1 и №2 в соответствии с требованиями п. 8.6СП 3.1.1.3108-13.

3. Для педагогического коллектива и обслуживающего персонала старшей 
медицинской сестрой Петровец Н.Ф. 25.08.2014 г. была проведена беседа «Профилактика 
ОКИ» (прослушали 20 человек).

4. Для родителей в группах № 1 и № 2 на стендах была размещена наглядная 
информация по гигиеническому воспитанию и мерам профилактики острых кишечных 
инфекций. Была проведена консультация «Предупреждение ОКИ» старшей медицинской 
сестрой Петровец Н.Ф. — 26.08.2014 г.

5. Согласно данным опроса родителей групп № 1 и № 2 жалоб на состояние здоровья 
детей в период с 25.08.2014 г. по 29.08.2014 г. не отмечалось. Листы опроса прилагаются.

6. На 01.09.2014 г. повторных случаев заболеваний не зарегистрировано.

Исполняющий обязанности 
заведующего Е.С. Копица
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