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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 16-07/ J &
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения
« 1 7 » февраля 2016 года

г. Новокуйбышевск

Я, начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Новокуйбышевске, главный государственный санитарный врач по городу Новокуйбышевску, Красноармейскому,
Пестравскому районам Самарской области - Зотов Геннадий Николаевич,
рассмотрев
дело об административном правонарушении в отношении Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная общеобразовательная
школа № 6 города Новокуйбышевск городского округа Новокуйбышевск Самарской области,
структурного подразделения - «Детский сад «Ежик» (СП ДС «Ежик» ГБОУ СО OOIII № 6) ,
юридический адрес: 446218, Самарская область. г.Новокуйбышевск. пер.Школьный, д.7,
фактический адрес: 446218, Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул.Нефтепроводчиков, д. 13,
(наименование юридического лица, юридический адрес)

Повара пищеблока СП ДС «Ежик» ГБОУ СО ООШ № 6, юридический адрес: 446218, Самарская
область, г.Новокуйбышевск, пер.Школьный, д.7, фактический адрес: 446218, Самарская область,
г.Новокуйбышевск, ул.Нефтепроводчиков, д. 13, Белянковой Любови Васильевны, проживающей по
адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д.35-б, кв.47
(Постановление о назначении административного наказания от 17 февраля 2016 года № 16-07/
)
(Ф.И.О. должностного лица, индивидуального предпринимателя, адрес местожительства)

УСТАНОВИЛ:
« 28 » января 2016 г. в 11°° час (уведомление от 28.01.2016 г. о приглашении ответственного лица
для дачи объяснения для составления протокола на 12.02.2016 г.), в структурном подразделении
«Детский сад «Ежик» ГБОУ СО ООШ № 6 города Новокуйбышевск городского округа
Новокуйбышевск Самарской области, в ходе проведения эпидемиологического обследования
очага инфекционного заболевания в связи с регистрацией случаев скарлатины среди детей,
поваром пищеблока нарушены санитарно-эпидемиологические требования:
чистую кухонную посуду сушат и хранят в перевернутом виде на решетчатых полках стеллажа
вложенными друг в друга, при наличии места для отдельного хранения кухонной посуды, что
является
нарушением
ст. 17.
Закона РФ №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», п. 13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»,
Вышеперечисленные нарушения допущены по причине ненадлежащего контроля по соблюдению
санитарного законодательства директором Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения
Самарской области основная общеобразовательная школа № 6 города
Новокуйбышевск городского округа Новокуйбышевск Самарской области (ГБОУ СО ООШ № 6) ,
юридический адрес: 446218, Самарская область, г.Новокуйбышевск, пер.Школьный, д.7, Кабиной
Оксаной Ивановной.

(установленные административные правонарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов, также причины административного правонарушения и
условия, способствовавшие его совершению)

Статьей 41 Конституции РФ предусмотрено право каждого человека на охрану здоровья. В
соответствии с ч.З ст.39 Федерального Закона Российской Федерации №52 - ФЗ от 30.03.99 г. «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» соблюдение санитарных правил является
обязательным для граждан, предпринимателей и юридических лиц. Статьей 29 указанного Закона
предусмотрено, что в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных
заболеваний должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными
правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарнопротивоэпидемические (профилактические) мероприятия.
Руководствуясь
ст.29.13
Кодекса Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, в целях охраны здоровья населения
ОБЯЗЫВАЮ:
Директора Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
основная общеобразовательная школа № 6 города Новокуйбышевск городского округа
Новокуйбышевск Самарской области Кабину Оксану Ивановну
наименование юридического лица, Ф.И.О., должность руководителя; Ф.И.О. должностного (физического) лица)

принять меры по устранению причин административного правонарушения, и условий,
способствующих его совершению.
О результатах рассмотрения Представления и принятых мерах прошу сообщить в
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Самарской области в г.Новокуйбышевске в
30дневный срок со дня его получения.
В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны
рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых
мерах должностному лицу, внесшему представление. На основании ст. 19.6 КоАП РФ,
непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном
правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения, - влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от трехсот до пятисот рублей.

Начальник территориального отдела Управления
Федеральной службы Роспотребнадзора
по Самарской области в городе Новокуйбышевске
главный государственный санитарный врач
по городу Новокуйбышевску, Красноармейскому,
Пестравскому районам Самарской области

Представление получил:
(Ф.И.О., должность)

</А
(подпись)

Зарипова З.Г. 8(84635) 4-20-14, 43-000

16 года
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ул. Льва Толстого, д. 19 А, г. Новокуйбышевск, Самарская область, 446205 телефон (8-84635) 40491, т/факс (8-84635)
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 16-07Л?/
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения
« 1 7 » февраля 2016 года

г. Новокуйбышевск

Я, начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Новокуйбышевске, главный государственный санитарный врач по городу Новокуйбышевску, Красноармейскому,
Пестравскому районам Самарской области - Зотов Геннадий Николаевич,
рассмотрев
дело об административном правонарушении в отношении Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная общеобразовательная
школа № 6 города Новокуйбышевск городского округа Новокуйбышевск Самарской области,
структурного подразделения - «Детский сад «Ежик» (СП ДС «Ежик» ГБОУ СО ООШ № 6) ,
юридический адрес: 446218, Самарская область, г.Новокуйбышевск, пер.Школьный, д.7,
фактический адрес: 446218, Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул.Нефтепроводчиков, д.13,
(наименование юридического лица, юридический адрес)

кладовщика пищеблока СП ДС «Ежик» ГБОУ СО ООШ № 6, юридический адрес: 446218, Самарская
область, г.Новокуйбышевск, пер.Школьный, д.7, фактический адрес: 446218, Самарская область,
г.Новокуйбышевск, ул.Нефтепроводчиков, д. 13, Миннигалиной Ларисы Анатольевны, проживающей
по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, пер.Школьный, д.5, кв.87
(Постановление о назначении административного наказания от 17 февраля 2016 года № 16-07/
)
(Ф.И.О. должностного лица, индивидуального предпринимателя, адрес местожительства)

УСТАНОВИЛ:
•ЗА

« 28 » января 2016 г. в 11 час (уведомление от 28.01.2016 г. о приглашении ответственного лица
для дачи объяснения для составления протокола на 11.02.2016 г.), в структурном подразделении
«Детский сад «Ежик» ГБОУ СО ООШ № 6 города Новокуйбышевск городского округа
Новокуйбышевск Самарской области,
в ходе проведения эпидемиологического обследования очага инфекционного заболевания в
связи с
регистрацией острого инфекционного гастроэнтерита у ребенка, экстренное
извещение № 266, при хранении пищевых продуктов на пищеблоке кладовщиком нарушены
требования к условиям хранения сыпучих продуктов: на стеллажах мешки с крупой, мукой,
макаронными изделиями прислонены к стене, при допустимом расстоянии между стеной и
продуктами не менее 20 см, что является нарушением ст. 17. Закона РФ №52-ФЗ от 30.03.1999 г.
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 14.5.СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций».
Вышеперечисленные нарушения допущены по причине ненадлежащего контроля по соблюдению
санитарного законодательства директором Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения
Самарской области основная общеобразовательная школа № 6 города
Новокуйбышевск городского округа Новокуйбышевск Самарской области (ГБОУ СО ООШ № 6) ,
юридический адрес: 446218, Самарская область, г.Новокуйбышевск, пер.Школьный, д.7, Кабиной
Оксаной Ивановной.

(установленные административные правонарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов, также причины административного правонарушения и
условия, способствовавшие его совершению)

Статьей 41 Конституции РФ предусмотрено право каждого человека на охрану здоровья. В
соответствии с ч.З ст.39 Федерального Закона Российской Федерации №52 - ФЗ от 30.03.99 г. «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» соблюдение санитарных правил является
обязательным для граждан, предпринимателей и юридических лиц. Статьей 29 указанного Закона
предусмотрено, что в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных
заболеваний должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными
правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарнопротивоэпидемические (профилактические) мероприятия.
Руководствуясь
ст.29.13
Кодекса Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, в целях охраны здоровья населения
ОБЯЗЫВАЮ:
Директора Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
основная общеобразовательная школа № 6 города Новокуйбышевск городского округа
Новокуйбышевск Самарской области Кабину Оксану Ивановну
наименование юридического лица, Ф.И.О., должность руководителя; Ф.И.О. должностного (физического) лица)

принять меры по устранению причин административного правонарушения, и условий,
способствующих его совершению.
О результатах рассмотрения Представления и принятых мерах прошу сообщить в
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Самарской области в г.Новокуйбышевске в
30дневный срок со дня его получения.
В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны
рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых
мерах должностному лицу, внесшему представление. На основании ст. 19.6 КоАП РФ,
непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном
правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения, - влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от трехсот до пятисот рублей.

Начальник территориального отдела Управления
Федеральной службы Роспотребнадзора
L
по Самарской области в городе Новокуйбышевске Г главный государственный санитарный врач
по городу Новокуйбышевску, Красноармейскому,
Пестравскому районам Самарской области

Представление получил:
( Ф.И.О., должность)

16 года
(подпись)

Зарипова З.Г. 8(84635) 4-20-14, 43-000

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Самарской области
(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Самарской области
в городе Новокуйбышевске

РАСПОРЯЖЕНИЕ
"22 января 2016г.

№ 16-07/21
г. Новокуйбышевск

О проведении эпидемиологического
обследования (расследования)
очага инфекционного
(паразитарного) заболевания
В соответствии с Федеральным Законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», на основании полученных экстренных
извещений №№ 198, 211 по случаю регистрации скарлатины у воспитанников детского сада
«Ежик» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
основная общеобразовательная школа № 6 города Новокуйбышевска городского округа
Новокуйбышевск Самарской области
с целью установления
причин и выявления условий возникновения
инфекционных
заболеваний, определения характера и объема противоэпидемических (профилактических)
мероприятий.
Провести обследование очага инфекционного (паразитарного) заболевания
Заместителю начальника территориального отдела Зариповой Зугре Гараевне
(должность, Ф.И.О. должностного лица, которому поручается провести обследование очага)

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная
общеобразовательная школа № 6 города Новокуйбышевска городского округа
Новокуйбышевск Самарской области юр.адрес: Самарская область, г.Новокуйбышевск,
пер.Школьный,7; факт.адрес:Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Нефтепроводчиков, 13
(наименование и адрес юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
в котором проводится эпидемиологическое обследование)

С целью, задачами и предметом выполнения требований: Федерального Закона от 30 марта
1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: СП 3.1./3.2.3146-13
«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»,
СП
3.1.2.3149-13 «Профилактика стрептококковой (группыА) инфекции

Провести обследование с «22» января 201 бг.'тю «18» февраля 2016 г.

Начальник территориального отдела
,0
Управления Роспотребнадзора по Самарской
области в г. Новокуйбышевске
"4

f

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Самарской области
(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Самарской области
в городе Новокуйбышевске

РАСПОРЯЖЕНИЕ
"27 января 2016г.

№16-07/25
г. Новокуйбышевск

О проведении эпидемиологического
обследования (расследования)
очага инфекционного
(паразитарного) заболевания
В соответствии с Федеральным Законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», на основании полученных экстренных
извещений № 266 по случаю регистрации острого гастроэнтерита у воспитанника детского сада
«Ежик» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
основная общеобразовательная школа № 6 города Новокуйбышевска городского округа
Новокуйбышевск Самарской области
с целью установления
причин и выявления условий возникновения
инфекционных
заболеваний, определения характера и объема противоэпидемических (профилактических)
мероприятий.
Провести обследование очага инфекционного (паразитарного) заболевания
Заместителю начальника территориального отдела Зариповой Зугре Гараевне
(должность, Ф.И.О. должностного лица, которому поручается провести обследование очага)

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная
общеобразовательная школа № 6 города Новокуйбышевска городского округа
Новокуйбышевск Самарской области юр.адрес: Самарская область, г.Новокуйбышевск,
пер.Школьный,7; факт.адрес:Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Нефтепроводчиков, 13
(наименование и адрес юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
в котором проводится эпидемиологическое обследование!

С целью, задачами и предметом выполнения требований: Федерального Закона от 30 марта
1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: СП 3.1 ./3.2.3146-13
«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»,
СП
3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика
сальмонеллеза»: СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
осуществлению дезинфекционной деятельности»; Технический регламент ТС «О безопасности
пищевой продукции» TP ТС 021/2011 (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9
декабря 2011г. № 880)
^V,
Провести обследование с «27» января 2016г. по «24» февраля 2016 г.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Самарской
области в г. Новокуйбышевске

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Самарской области в городе Новокуйбышевске

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Самарской
области в г. Новокуйбышевске
место составления акта

11 февраля 2016 г.
Дата

17 часов 00
время

АКТ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ (РАССЛЕДОВАНИЯ)
очага инфекционного (паразитарного) заболевания
11.02.2016 г.

№ 16-07/25

На основании
Распоряжения Руководителя (заместителя) Управления Роспотребнадзора по Самарской
области о проведении эпидемиологического обследования по случаю регистрации кишечной
инфекции у воспитанника детского сада «Ежик» № 16-07/25 от 27.01.2016г.
вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), издавшего распоряжение о проведении эпидемиологического расследования

было проведено эпидемиологическое обследование в отношении:
структурного подразделения «Детский сад «Ежик» Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы
№ 6 города Новокуйбышевск городского округа Новокуйбышевск Самарской области (ГБОУ
СО ООП! № 6 города Новокуйбышевск)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса ( место проведения обследования):

юридический адрес: 446218, Самарская область, г.
Новокуйбышевск, пер.Школьный, д.7;, фактический
адрес: 446218, Самарская область, г. Новокуйбышевск,
ул. Нефтепроводчиков, д. 13
Продолжительность эпидемиологического
с 28.01.2016 г. по 04.02.2016 г.
обследования:
Акт составлен:
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской
области в городе Новокуйбышевске
наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией приказа о проведении эпидемиологического обследования ознакомлен: 27.01.2016 г. в
16 час. 40 мин.
Директор ГБОУ СО ООП! № 6
фамилии, имена, отчества, подпись, дата, время

Лицо(а), проводившие эпидемиологическое обследование
Заместитель начальника Территориального
Зарипова Зугра Гараевна
отдела Управления Роспотребнадзора по
Самарской области в г.Новокуйбышевске
фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) эпид.расследование

При проведении эпидемиологического обследования присутствовали:
Медсестра структурного подразделения «Детский сад «Ежик» ГБОУ СО ООП! № 6
г.Новокуйбышевск Ковалева Надежда Михайловна
фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя
ИП,
присутствовавших при проведении эпидемиологического расследования

В ходе эпидемиологического обследования установлено:
( •НИчМС.П.ИЛЯ член.

1 .Наименование населенного пункта, объекта, учреждения, принадлежность (для
оздоровительных учреждений и др.): структурное подразделение «Детский сад «Ежик»
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
основная общеобразовательная школа № 6 города Новокуйбышевск городского округа
Новокуйбышевск Самарской области (ГБОУ СО ООШ № 6 города Новокуйбышевск)
-

муниципальное образование
название субъекта права
название объекта права
ведомственная принадлежность

2.Период времени, в течение которого наблюдалась ситуация:
дата начала: 27.01.2016 г. дата окончания: 04.02.2016 г.
3.Количество пострадавших:
Всего
1
в том числе: взрослых
детей до 17 1
лет
4.Диагноз заболевания:
- первичный - острый гастроэнтерит,
- название ЛПО, установившего диагноз: ГБУЗ СО «Новокуйбышевская центральная
городская больница»
- окончательный - острый гастроэнтерит неустановленной этиологии (формулировка),
-название ЛПО, установившего диагноз: ГБУЗ СО «Новокуйбышевская центральная
городская больница»
5. Доминирующие симптомы заболеваний (с указанием удельного веса проявлений): тошнота,
рвота, повышение температуры тела до 37,4°С, недомогание.
количество случаев
легкой степени
средней степени
тяжелой степени
Всего

-

летальных исходов, абс.
число

%

заболеваний, абс. Число
-

-

%
-

1

100,0

-

-

-

-

-

-

1

100,0

-

-

7. Число госпитализированных больных, в какое учреждение
Всего
0
в том числе: взрослых
0
детей до 17 0
лет
8. Число пострадавших и контактных лиц, в материале которых определен предполагаемый
возбудитель, место и метод определения возбудителя (для диагностических систем наименование и производитель): 0
9. Краткая характеристика объекта (численность обслуживаемого населения, размещение,
водоснабжение, канализация, организация питания и др.)
Структурное подразделение детский сад «Ежик» Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области в г. Новокуйбышевске , юридический
адрес: 446218, Самарская область, г. Новокуйбышевск, пер.Школьный, д.7;, фактический адрес:
446218, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Нефтепроводчиков, д.13, телефон 4-80-33,
заведующий Терентьева Светлана Анатольевна.
27 января 2016 г. детском саду «Ежик» в ясельной группе «Ягодка» зарегистрирован 1
случай заболевания кишечной инфекцией у ребенка:

№№

Фамилия

Возраст

Группа

1.

Стрельников
М.

2 г.

Ясельная
группа
«Ягодка»

Дата
последнего
посещения
26.01.2016г.

Дата
заболевания

Дата
обращения

26.01.2016г.

26.01.2016г.

Клинических проявлений заболевания у ребенка в группе не было.
В ходе проведения проверки выявлено:
Структурное подразделение ГБОУ СО ООШ № 6 г.Новокуйбышевск «Детский сад «Ежик»
расположено в двухэтажном отдельно стоящем здании. Водоснабжение, канализация,
теплоснабжение, электроснабжение централизованное от существующих сетей. Аварийных
ситуаций не отмечено. В детском саду «Ежик» функционирует 12 групп.
Списочный состав детей группы «Ягодка» - 20 человек, на момент проверки посещают 4
ребенка. Отсутствуют 16 детей, в том числе 1- больной ОКИ, длительно не посещают детский
сад 5 детей, 6 - ушли в отпуск с родителями, отсутствуют по причине ОРВИ - 5 детей.
В детском саду соблюдается принцип групповой изоляции. Группа «Ягодка» находится на 1-м
этаже. Проверено санитарное состояние группы. Влажная уборка проведена. Уборочный
инвентарь промаркирован, хранение упорядочено, имеется сигнальная маркировка, что
соответствует санитарным требованиям. Для проведения текущей дезинфекции используется
«Пюржавель». Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один раз в
месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств по графику. Игрушки моют 2 раза
в день с моющими и дез.средствами. Дети обеспечены индивидуальными постельными
принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Смена постельного белья,
полотенец проводится по мере загрязнения, не реже 1 раза в неделю. Постельное белье
промаркировано. На каждого ребенка имеется необходимый запас белья. Организована
централизованная стирка белья в прачечной детского сада.
Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов, оборудованы
умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды, унитазами, душевым
поддоном для мытья ног. Обработка сан-тех.оборудования проводится моющими и
дезинфицирующими средствами в соответствии с требованиями санитарных правил.
В умывальной зоне установлены вешалки для детских полотенец по списочному составу детей.
Выделены промаркированные полотенца для детей и отдельно для персонала, а также спец.
одежда для уборки в санитарных узлах.
Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов
соответствует
списочному составу детей в группе. Для персонала имеется отдельная столовая посуда. Посуда
чистая, промыта, хранится в буфете, просушивается на решетках. Столовые приборы хранятся в
кассетах, ручками вверх. Обработка ветоши для мытья посуды, протирания столов проводится в
соответствии с требованиями санитарных правил.
Предусмотрена промаркированная
дезинфицирующем растворе.

емкость

с

крышкой

для

замачивания

посуды

в

Медицинское обеспечение:
Медицинский блок располагается на втором этаже здания, в своем составе имеет следующий
набор помещений: медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор (на 1 койку).
Медицинский кабинет обеспечен необходимым оборудованием и инструментарием.

Медицинский работник ежедневно проводят осмотр детей с целью выявления и своевременной
изоляции
лиц,
с клиническими проявлениями,
не исключающими инфекционные
заболевания;
ведет медицинское наблюдение за контактными лицами, общавшимися с
больными; регистрирует полученные данные в листе наблюдения за контактными: данные
опроса, осмотра, термометрии. Документация ведется.
Пищеблок расположен на первом этаже здания детского сада «Ежик». Пища доставляется в
раздаточные групп из пищеблока. Имеется график получения пищи по группам, получение
готовой пищи для питания детей карантинной группы осуществляется в последнюю очередь.
Помещения пищеблока обеспечены холодной и горячей водой, оборудованы раковинами
для мытья оборудования и для мытья рук персонала. Раковины оснащены средствами для
мытья и дезинфекции рук.
Пищеблок обеспечен разделочным инвентарём с маркировкой в соответствии с
разделываемыми продуктами: для измельчения сырых и варёных продуктов имеются
раздельные столы, разделочные доски и ножи.
Оборудование. Рабочие столы на пищеблоке выполнены из пищевого сплава,
позволяющего проводить влажную обработку и дезинфекцию. Холодильное оборудование в
рабочем состоянии. При хранении продуктов товарное соседство соблюдается.
Санитарное состояние пищеблока удовлетворительное, генеральные помывки проводятся
регулярно.
На момент проведения проверки «28 «января 2016 г. в I I 3 0 час (уведомление от 28.01.2016 г. о
приглашении ответственного лица для дачи объяснения для составления протокола на
11.02.2016 г.), в детском саду «Ежик» ГБОУ СО ООШ № 6 города Новокуйбышевск городского
округа Новокуйбышевск Самарской области при хранении пищевых продуктов на пищеблоке
нарушены требования к условиям хранения сыпучих продуктов: на стеллажах мешки с крупой, мукой,
макаронными изделиями прислонены к стене, при допустимом расстоянии между стеной и продуктами
не менее 20 см, что является нарушением ст. 17. Закона РФ №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», п. 14.5.СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций. Нарушение исправлено в ходе проведения контрольных
мероприятий.
Суточные пробы в день проверки оставлены, согласно меню. В меню запрещенных блюд не
выявлено.
Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности.
Контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании осуществляется
ежедневно с ведением документации в соответствии с требованиями гл.14 СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций». Обработка яиц проводится в
соответствии с санитарными требованиями. Бракераж готовой и сырой продукции проводит
медицинская сестра детского сада.
Кисломолочная продукция поступает в таре производителя. Полученная кисломолочная
продукция реализуется в день поступления во время полдника согласно меню, перед подачей
детям продукцию выдерживают в закрытой потребительской упаковке при комнатной
температуре в течение 1 часа, в каждую группу выдается в закрытой потребительской таре,
разливается по бокалам непосредственно в группах.
Моющих средств достаточно. Из дезинфицирующих средств, в наличии - «Пюржавель».
Таблетки «Пюржавеля» хранятся в фабричной упаковке. Инструкция по применению
дезинфицирующих средств с учетом конкретного режима при проводимой обработке кухонной
посуды имеется.
Уборочный инвентарь в производственных цехах пищеблока и санитарном узле
промаркирован. Спецодежда для уборки помещений выделена. Предусмотрен раздельный
туалет для персонала, а также промаркированный уборочный инвентарь и специальная

одежда для уборки санитарного узла.
Ежедневно перед началом работы проводится мед.осмотр работников, связанных с
приготовлением и раздачей пищи, журнал осмотра ведется. Больных инфекционными
заболеваниями среди персонала не выявлено.
За время проведения контрольных мероприятий повторных случаев заболевания кишечной
инфекцией среди детей и персонала не зарегистрировано.
Численность персонала детского сада - 53 человека. При приеме на работу и при прохождении
периодических медицинских осмотров все сотрудники проходили медицинский осмотр и
обследование в ГБУЗ СО «Новокуйбышевская центральная городская больница», о чём имеется
медицинское заключение по результатам предварительного (периодического) медицинского
осмотра (обследования) согласно приказу Минзравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 года
у всех сотрудников. Санитарно-гигиеническое обучение персонала организовано.
Санитарные книжки предоставлены, медосмотр пройден, гигиеническая аттестация сотрудников
проведена. Журнал здоровья ведется.
В детском саду «Ежик» введены карантинные мероприятия по ОКИ приказам руководителя
учреждения.
В очаге проведен опрос персонала, сбор эпид.анамнеза и беседа по профилактике кишечных
инфекций бактериальной и вирусной этиологии.
10. Контингенты, вовлеченные в эпидемический процесс (выявление контингентов риска по
определенным муниципальных образованиям, образовательным учреждениям, лечебнопрофилактическим организациям):
- социальная
Организованные дети детского сада «Ежик» ГБОУ СО ООШ № 6
структура
г.Новокуйбышевск
- возрастная
2-3 г.
структура
- половая структура
Мальчики и девочки
11. Результаты проведенных лабораторных исследований в ходе эпидемиологического обследования очага
инфекционного(паразитарного) заболевания (в таблице с указанием наименования, перечня и числа отобранных
материалов, числа нестандартных проб со ссылкой на регламентирующие документы)

12. Эпидемиологический диагноз:
-очаг
острый, хронический
- случаи заболевания
единичный, множественные
- возбудитель
Стрептококк
- источник инфекции(возможный,
вероятный)
Фекально-оральный
- механизм передачи инфекции
Контактно-бытовой
- путь (пути) передачи инфекции
- фактор (факторы, вероятные факторы)
передачи инфекции
Проявления эпидемического процесса:
- клинические формы
Средней тяжести - 1 случай
заболеваний
- Стертые
- Инапарантные
- Атипичные
- Носительство
13. Нарушения санитарно-эпидемиологических правил на объекте (территории), выявленные в
ходе эпидемиологического обследования и способствующие формированию эпидемического
очага (перечислить нарушения и регламентирующие документы)
Выявленные нарушения обязательных требований

наименование, адрес объекта

структурное подразделение «Детский сад «Ежик» государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области основная общеобразовательная школа
№ 6 г. Новокуйбышевск. городского округа 11овокуйбышевск Самарской области (ГБОУ
ООШ № 6). юридический адрес: 446218, Самарская область, г. Новокуйбышевск. пер.
Школьный, д.7;. фактический адрес: 446218, Самарская область, г. Новокуйбышевск.
ул.Нефтепроводчиков, д. 13
30

« 28 » января 2016 г. в 11 час (уведомление от 28.01.2016 г. о приглашении ответственного
лица для дачи объяснения для составления протокола на 11.02.2016 г.), в структурном
подразделении «Детский сад «Ежик» ГБОУ СО ООШ № 6 города Новокуйбышевск городского
округа Новокуйбышевск Самарской области, в ходе проведения эпидемиологического обследования
очага инфекционного заболевания по случаю регистрации острого инфекционного
гастроэнтерита у ребенка, экстренное извещение № 266, при хранении пищевых продуктов на
пищеблоке нарушены требования к условиям хранения сыпучих продуктов: на стеллажах мешки с
крупой, мукой, макаронными изделиями прислонены к стене, при допустимом расстоянии между
стеной и продуктами не менее 20 см, что является нарушением ст. 17. Закона РФ №52-ФЗ от
30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 14.5.СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций
Лицо, ответственное за нарушение санитарного законодательства, - кладовщик пищеблока
детского сада «Ежик» Миннигалина Лариса Анатольевна. На неё составлен протокол об
административном правонарушении по ст. 6.6. КоАП РФ.

14. Принятые меры по выявленным нарушениям санитарного законодательства:
на кого
вид меры
(ЮЛ/ИП/ДЛ/гражданин,
дата протокола
ФИО)
Протокол
Должностное лицо11.02.2016 г.
кладовщик Миннигалина
JI.A.

дата и № постановления
(определения и др.)
17.02.2016 г. № 16-07/25

Прилагаемые
документы
1. Распоряжение № 16-07/25 от 27.01.2016 г.
2. Протокол об административном правонарушении № 16-07/33 от 11.02.2016 г.
3.Постановление о назначении административного наказания от 17.02.16 г. № 16-07/ 25
4.Представление от 17.02.2016 г. № 16-07/
акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения
должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами
эпидемиологического расследования

Подписи лиц, проводивших эпидемиологическое обследование:
Зам.начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Самарской
п
области в г.Новокуйбышевске
rfZfeccf'
Должность

й

&

д

Зарипова З.Г.
п

и

с

ь

Ф

И

О

С актом эпидемиологического обследования ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а):
Директор ГБОУ СО ООШ № 6 г.Новокуйбышевск
ФИО, должность руководителя, иного должностного липа или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

12 февраля_2016г.
^
"
•СсК"'
Отметка об отказе ознакомления с актом эпидемиологического
обследования:

Подпись

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших
эпид.обсследование

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Самарской области в городе Новокуйбышевске

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Самарской
области в г. Новокуйбышевске
место составления акта

12 февраля 2016 г.
Дата

14 часов 00
время

АКТ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ (РАССЛЕДОВАНИЯ)
очага инфекционного (паразитарного) заболевания
12.02.2016 г.

№ 16-07/21

На основании
Распоряжения Руководителя (заместителя) Управления Роспотребнадзора по Самарской
области о проведении эпидемиологического обследования по случаю регистрации скарлатины
среди детей детского сада «Ежик» № 16-07/21 от 22.01.2016г.
вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), издавшего распоряжение о проведении эпидемиологического расследования

было проведено эпидемиологическое обследование в отношении:
структурного подразделения «Детский сад «Ежик» Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы
№ 6 города Новокуйбышевск городского округа Новокуйбышевск Самарской области (ГБОУ
СО ООШ № 6 города Новокуйбышевск)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса (место проведения обследования):

юридический адрес: 446218, Самарская область, г.
Новокуйбышевск, пер.Школьный, д.7;, фактический
адрес: 446218, Самарская область, г. Новокуйбышевск,
ул. Нефтепроводчиков, д. 13
Продолжительность эпидемиологического
с 25.01.2016 г. по 12.02.2016 г.
обследования:
Акт составлен:
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской
области в городе Новокуйбышевске
наименование органа государственного кошроля (надзора)

С копией приказа о проведении эпидемиологического обследования ознакомлен: 26.01.2016 г. в
11 час. 01 мин.
Директор ГБОУ СО ООШ № 6
фамилии, имена,отчества,подпись, дата, время

Лицо(а), проводившие эпидемиологическое обследование
Заместитель начальника Территориального
Зарипова Зугра Гараевна
отдела Управления Роспотребнадзора по
Самарской области в г.Новокуйбышевске
фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) эпид.расследование

При проведении эпидемиологического обследования присутствовали:
Медсестра структурного подразделения «Детский сад «Ежик» ГБОУ СО ООШ № 6
г.Новокуйбышевск Ковалева Надежда Михайловна
фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя
ИП,
присутствовавших при проведении эпидемиологического расследования

В ходе эпидемиологического обследования установлено:
| Описательная часть

1 .Наименование населенного пункта, объекта, учреждения, принадлежность (для
оздоровительных учреждений и др.): структурное подразделение «Детский сад «Ежик»
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
основная общеобразовательная школа № 6 города Новокуйбышевск городского округа
Новокуйбышевск Самарской области (ГБОУ СО ООШ № 6 города Новокуйбышевск)
-

муниципальное образование
название субъекта права
название объекта права
ведомственная принадлежность

2.Период времени, в течение которого наблюдалась ситуация:
дата начала: 25.01.2016 г. дата окончания: 12.02.2016 г.
3.Количество пострадавших:
Всего
3
в том числе: взрослых
детей до 17 3
лет
4.Диагноз заболевания:
- первичный - скарлатина,
- название ЛПО, установившего диагноз: ГБУЗ СО «Новокуйбышевская центральная
городская больница»
- окончательный - скарлатина (формулировка),
- название ЛПО, установившего диагноз: ГБУЗ СО «Новокуйбышевская центральная
городская больница»
5. Доминирующие симптомы заболеваний (с указанием удельного веса проявлений): боль в
горле, повышение температуры тела до 37,8°С, недомогание.
6. Форма и степень тяжести клинических проявлений:
летальных исходов, абс.
количество случаев
%
заболеваний, абс. Число
%
число
легкой степени
средней степени
3
100,0
тяжелой степени
Всего
3
100,0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. Число госпитализированных больных, в какое учреждение
Всего
0
в том числе: взрослых
0
детей до 17 0
лет
8. Число пострадавших и контактных лиц, в материале которых определен предполагаемый
возбудитель, место и метод определения возбудителя (для диагностических систем наименование и производитель): 0
9. Краткая характеристика объекта (численность обслуживаемого населения, размещение,
водоснабжение, канализация, организация питания и др.)
Структурное подразделение детский сад «Ежик» Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области в г. Новокуйбышевске , юридический
адрес: 446218, Самарская область, г. Новокуйбышевск, пер.Школьный, д.7;, фактический адрес:
446218, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Нефтепроводчиков, д.13, телефон 4-80-33,
заведующий Терентьева Светлана Анатольевна.
В период с 15 по 25 января 2016 г. детском саду «Ежик» в группе «Говорушки»
зарегистрировано 3 случая заболевания скарлатиной среди детей:

№№

Фамилия

Возраст

Группа

1.

Уланов Т.

3 г.9 мес.

2.

Кадина В.

Зг.

3.

Афанасьева М.

4 г.

2 младшая
«Говорушки»
2 младшая
«Говорушки»
2 младшая
«Говорушки»

Дата
последнего
посещения
13.01.2016г.

Дата
заболевания

Дата
обращения

14.01.2016г.

14.01.2016г.

15.01.2016г.

16.01.2016г.

18.01.2016г.

22.01.2016г.

24.01.2016г.

24.01.2016г.

Клинических проявлений заболевания скарлатиной у детей в группе не было.
Заболевшие дети проходят амбулаторное лечение.
В ходе проведения проверки выявлено:
Структурное подразделение ГБОУ СО ООШ № 6 г.Новокуйбышевск «Детский сад «Ежик»
расположено в двухэтажном отдельно стоящем здании. Водоснабжение, канализация,
теплоснабжение, электроснабжение централизованное от существующих сетей. Аварийных
ситуаций не отмечено. В детском саду «Ежик» функционирует 12 групп. Списочный состав
детей - 211 человек в возрасте от Злет до 7 лет, на момент проверки посещают 119 детей.
Отсутствуют 92 ребенка, в том числе 3 ребенка больны скарлатиной, одна группа (22 ребенка) закрыта приказом руководителя учреждения в связи с заболеваемостью ОРВИ, 26 детей
длительно не посещают детский сад, 28 - ушли в отпуск с родителями, отсутствуют по причине
ОРВИ - 11 детей, по другим причинам отсутствуют 2 ребенка.
В детском саду соблюдается принцип групповой. В состав групповой ячейки каждой группы
входит групповая, буфетная-раздаточная, туалетная, совмещенная с умывальной, спальная,
раздевальная. Оборудован 1 общий для детского сада музыкальный зал. Проектом
предусмотрены отдельные входы для 1-2 групп.
Проверено санитарное состояние групп. Влажная уборка проведена во всех помещениях групп.
Уборочный инвентарь промаркирован, хранение упорядочено, для туалета имеется сигнальная
маркировка. Для проведения текущей дезинфекции используется «Пюржавель» в соответствии с
санитарными требованиями. Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится
один раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств согласно графику.
Игрушки моют 2 раза в день, для чего в группах имеются промаркированные емкости. Дети
обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами
личной гигиены. Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, не реже
1 раза в неделю. Постельное белье промаркировано. На каждого ребенка имеется необходимый
запас белья. Организована централизованная стирка белья в прачечной.
Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов, оборудованы
умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды, унитазами, душевыми
поддонами для мытья ног. Обработка сан-тех.оборудования проводится моющими и
дезинфицирующими средствами в соответствии с требованиями санитарных правил.
В умывальной зоне установлены вешалки для детских полотенец по списочному составу детей.
Выделены промаркированные полотенца для детей и отдельно для персонала, а также спец.
одежда для уборки в санитарных узлах.
Столовая, кухонная и чайная посуда выделена для каждой группы. Количество одновременно
используемой столовой посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группах.
Для персонала имеется отдельная столовая посуда. Посуда чистая, промыта, хранится в буфете,

просушивается на решетках. Столовые приборы хранятся в кассетах, ручками вверх. Обработка
ветоши для мытья посуды, протирания столов проводится в соответствии с требованиями
санитарных правил.
В каждой группе имеется промаркированная емкость с крышкой для замачивания посуды в
дезинфицирующем растворе.
Медицинское обеспечение:
Медицинский блок располагается на втором этаже здания, в своем составе имеет следующий
набор помещений: медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор (на 1 койку).
Медицинский кабинет обеспечен необходимым оборудованием и инструментарием.
Медицинский работник ежедневно проводят осмотр детей с целью выявления и своевременной
изоляции
лиц,
с клиническими проявлениями,
не исключающими инфекционные
заболевания;
ведет медицинское наблюдение за контактными лицами, общавшимися с
больными; регистрирует полученные данные в листе наблюдения за контактными: данные
опроса, осмотра, термометрии.
Пищеблок расположен на первом этаже здания детского сада «Ежик». Пища доставляется в
раздаточные групп из пищеблока. Имеется график получения пищи по группам, получение
готовой пищи для питания детей карантинной группы осуществляется в последнюю очередь.
Помещения пищеблока обеспечены холодной и горячей водой, оборудованы раковинами
для мытья оборудования и для мытья рук персонала. Раковины оснащены средствами для
мытья и дезинфекции рук.
Пищеблок обеспечен разделочным инвентарём с маркировкой в соответствии с
разделываемыми продуктами: для измельчения сырых и варёных продуктов имеются
раздельные столы, разделочные доски и ножи.
Оборудование. Рабочие столы на пищеблоке выполнены из пищевого сплава,
позволяющего проводить влажную обработку и дезинфекцию. Холодильное оборудование в
рабочем состоянии. При хранении продуктов товарное соседство соблюдается.
Санитарное состояние пищеблока удовлетворительное, генеральные помывки проводятся
регулярно.
На момент проведения проверки « 28 » января 2016 г. в II 0 0 час (уведомление от 28.01.2016 г. о
приглашении ответственного лица для дачи объяснения для составления протокола на
12.02.2016 г.), на пищеблоке детского сада «Ежик» нарушены санитарно-эпидемиологические
требования:
чистую кухонную посуду сушат и хранят в перевернутом виде на решетчатых полках стеллажа
вложенными друг в друга, при наличии места для отдельного хранения кухонной посуды, что является
нарушением ст. 17. Закона РФ №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», п. 13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Нарушение исправлено в ходе проведения контрольных мероприятий.
Суточные пробы в день проверки оставлены, согласно меню. В меню запрещенных блюд не
выявлено.
Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности.
Контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании осуществляется
ежедневно с ведением документации в соответствии с требованиями
гл.14 СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Обработка яиц

проводится в соответствии с санитарными требованиями. Бракераж готовой и сырой продукции
проводит медицинская сестра детского сада.
Кисломолочная продукция поступает в таре производителя. Полученная кисломолочная
продукция реализуется в день поступления во время полдника согласно меню, перед подачей
детям продукцию выдерживают в закрытой потребительской упаковке при комнатной
температуре в течение 1 часа, в каждую группу выдается в закрытой потребительской таре,
разливается по бокалам непосредственно в группах.
Моющих средств достаточно. Из дезинфицирующих средств, в наличии - «Пюржавель».
Таблетки «Пюржавеля» хранятся в фабричной упаковке. Инструкция по применению
дезинфицирующих средств с учетом конкретного режима при проводимой обработке кухонной
посуды имеется.
Уборочный инвентарь в производственных цехах пищеблока и санитарном узле
промаркирован. Спецодежда для уборки помещений выделена. Предусмотрен раздельный
туалет для персонала, а также промаркированный уборочный инвентарь и специальная
одежда для уборки санитарного узла.
Ежедневно перед началом работы проводится мед.осмотр работников, связанных с
приготовлением и раздачей пищи, журнал осмотра ведется. Больных с гнойничковыми
заболеваниями, ангинами не зарегистрировано.
За время проведения контрольных мероприятий повторных случаев заболевания
стрептококковой инфекции среди детей и персонала не зарегистрировано.
Численность персонала детского сада - 53 человека. При приеме на работу и при прохождении
периодических медицинских осмотров все сотрудники проходили медицинский осмотр и
обследование в ГБУЗ СО «Новокуйбышевская центральная городская больница», о чём имеется
медицинское заключение по результатам предварительного (периодического) медицинского
осмотра (обследования) согласно приказу Минзравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 года
у всех сотрудников. Санитарно-гигиеническое обучение персонала организовано.
Санитарные книжки предоставлены, медосмотр пройден, гигиеническая аттестация сотрудников
проведена. Журнал здоровья ведется.
В детском саду «Ежик» введены карантинные мероприятия по скарлатине во всех группах
приказам руководителя учреждения.
В очаге скарлатины проведен опрос персонала, сбор эпид.анамнеза и беседа по профилактике
стрептококковой инфекции, в т.ч.скарлатины.
10. Контингенты, вовлеченные в эпидемический процесс (выявление контингентов риска по
определенным муниципальных образованиям, образовательным учреждениям, лечебнопрофилактическим организациям):
- социальная
Организованные дети детского сада «Ежик» ГБОУ СО ООШ № 6
структура
г.Новокуйбышевск
- возрастная
3-7 лет
структура
- половая структура
Мальчики и девочки
11. Результаты проведенных лабораторных исследований в ходе эпидемиологического обследования очага
инфекционного(паразитарного) заболевания (в таблице с указанием наименования, перечня и числа отобранных
материалов, числа нестандартных проб со ссылкой на регламентирующие документы)

12. Эпидемиологический диагноз:
- очаг

острый, хронический

- случаи заболевания
- возбудитель
- источник инфекции(возможный,
вероятный)

единичные, множественные
Стрептококк
Больной ребенок в результате заноса инфекции
после длительного отсутствия в связи с
новогодними праздниками.
Аэрозольный
Контактно-бытовой

- механизм передачи инфекции
- путь (пути) передачи инфекции
- фактор (факторы, вероятные факторы)
передачи инфекции
Проявления эпидемического процесса:
- клинические формы
Средней тяжести - 3 случая
заболеваний
- Стертые
- Инапарантные
- Атипичные
- Носительство

13. Нарушения санитарно-эпидемиологических правил на объекте (территории), выявленные в
ходе эпидемиологического обследования и способствующие формированию эпидемического
очага (перечислить нарушения и регламентирующие документы)
Выявленные нарушения обязательных требований
наименование, адрес объекта

структурное подразделение «Детский сад «Ежик» государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области основная общеобразовательная школа
№ 6 1.11овокуйбышевск, городского округа 11овокуйбышевск Самарской области (1ЪОУ
ООШ № 6), юридический адрес: 446218, Самарская область, г. Новокуйбышевск. пер.
Школьный, д.7;. фактический адрес: 446218, Самарская область, г. 1 Говокуйбышеиск.
ул.1 Гефтспроводчикок, д.13
« 28 » января 2016 г. в 11°° час (уведомление от 28.01.2016 г. о приглашении ответственного
лица для дачи объяснения по факту выявленного нарушения и составления протокола на
12.02.2016 г.), на пищеблоке структурного подразделения «Детский сад «Ёжик» ГБОУ СО
ООШ № 6 города Новокуйбышевск городского округа Новокуйбышевск Самарской области, в
ходе проведения эпидемиологического обследования очага инфекционного заболевания в связи
с регистраци случаев скарлатины среди детей, нарушены санитарно-эпидемиологические
требования:
чистую кухонную посуду сушат и хранят в перевернутом виде на решетчатых полках стеллажа
вложенными друг в друга, при наличии места для отдельного хранения кухонной посуды, что
является нарушением ст. 17. Закона РФ №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», п. 13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима рабом>1
дошкольных образовательных организаций».
Лицо, ответственное за нарушение санитарного законодательства, - повар пищеблока детского
сада «Ежик» Белянкова Любовь Васильевна. На неё составлен протокол об административном
правонарушении по ст. 6.6. КоАП РФ.
14. Принятые меры по выявленным нарушениям санитарного законодательства:
на кого
вид меры
(ЮЛ/ИП/ДЛ/гражданин,
дата протокола
ФИО)
Протокол
Должностное лицо-повар
12.02.2016 г.
учреждения Белянкова
Л.В.

дата и № постановления
(определения и др.)
17.02.2016 г. № 16-07/

Прилагаемые
документы
1. Распоряжение № 16-07/21 от 22.01.2016 г.
2. Протокол об административном правонарушении № 16-07/ 32 от 12.02.2016 г.
3.Постановление о назначении административного наказания от 17.02.16 г. № 16-07/ 24
4.Представление от 17.02.2016 г. № 16-07/
акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения
должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами
эпидемиологического расследования

Подписи лиц, проводивших эпидемиологическое обследование:
Замначальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Самарской
^
области в г.Новокуйбышевске
су^/^у
Должность

подпись

Зарипова З.Г.
ФИО

С актом эпидемиологического обследования ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а):
Директор ГБОУ СО ООШ № 6 г.Новокуйбышевск
ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ЙП, его уполномоченного представителя

12 февраля_2016г.
js
^ба^-^^^Ьэдпись
Отметка об отказе ознакомления с актом эпидемиологического
обследования:
подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших
эпид.обсследование

