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ItоlрЕБитгJЕЙ и БJrА] опоJIучиJI
чЕловЕкА

Федеральяое бюджетяое учреrшенпе здравооiр!неппя
*Це!lD гпгиены я ')пидетиолоt пи в Бел| ородской облаmиф

oKno7os]l''U'.ol РЬ lо'llU-OJlоб3.ичнJll)l 7о0-,н]т'] 1 2J0l00L
ЗО3О]6, г, Ъ.лФрод,ул,Г16кива, д, 43.

тел] (4722) 5l625], фаrc: (4722)5lЗ105, e_mril:oвotdel@,З]lbuz,ru,

06,0'1,20l8г,
Акт

МЕой, врачопгзппдемиолоrом ФБУЗ (Цеятр гипевы и тидемиологли в
Ьел ороrчолЪОлас-и, Мирqныч И Н, в при.rсlвии з,ве,OJюlUеlо МБДОУ д/с

.огб.нировачноrо вида Nr85 Кsvенс"оЛ И,Н проведе,lо 1пидеl,иолоl T ческое

рассле,rовавие 81 слlчu заболевания веlр,ной оспой вМБДОУ'D/сN,85,

, \{ЬДО) дс.Iri85. раслоложен ло а!рес)| Белlородс@ об1асlь, юрол

БФгород, ул, Спортиввм, д. 9.

2, Пер!од времен! (дата яачма, дата окоЕания), в течевие I(оmрого

наблIодалась ситуация - караят!я по ветяяой оспе с 05,12,2017r, по

25,0з,20l8г,
3, Кол@ество пострадавм детеЙ яа момеm проверки - 81 qеловек,

а, Диажоз заболевших (лредварl]тельяый, оковчательяьй) _: !9ц!дiц 99ц9

5, До!tпвируощие с!мmомы заболеваяий (с указая!ем удельного веса

проquле"иil) - ла цло-веlи{)леrная сыпь по Te'D l000o, повышерие

ге!l ераryры,ел" !о ]r.5 Фадусов в 500" слгrаев,
б. Ъорма и степень проявлешй: легкая - у 81

7, Число госпrтuизировФных больш, в какое гrреждеЕие _

амбулаторное лечеяие,
8, Число пострадавших и коятаrтных лиц, в материме KoTopE.( опреде,Iеq

продполаmепrьтй ЪозбУдитель' место и мФод определенш возбУдttтеm (для

наименовавйе и производ!тель) - 81 больному илп

100% диагяоз, веФяям оспа устмовлен uин!чес*и-
9. Краткм хара(терист!ка объеюаi

Детск й сад состоит из одною дв)тэтажяого здаяш, Каяшизац!я,

водоснабжение (rорячее, холодяое), цевтрал!зованше,
Ве!тlrляция естесвеянм через форточки и фрамугli, во всех т!уппц имеются

условш дш проветриван@, юторое, со слов персонша, проводится в

or"y.".ur" л"r"ii. 
" "оо*"тствии 

с утверкденным граф!хом,

Согласво !ежrNlу дня дя отдельllых групп предусмоФена возможяость

,.оо"цuu д"r"lt при вьцоде на проrулки ('tятервш в 5-10 мивут между

группамп), одпако, детей во вреш прпхода в детское
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греждеяие te удается. Условия для радельяой лроryлки имеются - кахдая
группа имеет свою проryлочвую шощадlry на терршор!и.

Слцсочвый состав дФй з58,
На 0б,04,2018г, присутствует 206 детей, отс}тствуют l52 ребеям, из

них по пр!чине: ОРВИ - 30 детей, по семеЙвым оботоятельствам l22
ребенG. Функцйонирует 14 Ф)пп, из нж !золировавных - б гр}тп, которые

распоJожеЕьт яа пе!вом этаже (группы Nql, .lФ2, NsЗ, lYr,l, Nsý, Nq7), ГруппБl,

раслопожевяые !а втором ице и имеют ] вход Еа 2

грулпы|Nr6 и ],ts8, }&9 и Nsl0, N,l I и Ns12. N9lЗ и Nq14,
Са!ита!Ео-гигиеяическое Ф)ппж удовлетворитФьное,

Сав,таряое обо!удоваяие (раковияы, уяитsы) в рабочем состояв,и. На
ýlоNtент караятияа ковры л м,гкие игрушм в Фуппш убраны. Для
дезинфекции посуды и помещениЙ исполвуется 0,5% раствор <Абаmерил),
дл, дез!яфекции тушетов - 1% раствор (АбактериD, Дезинфrцир)фщих
средств !1rеется в достаточво1I tоличестве, Уборочяый иHBetlтapb
проItаркировая, храяея!е упорядочено. В г?уппах яа момеят MpaHTllHa

устаl|овпены бактерицидЕые лампы ОБН-150 дm дезияфекцли воздуха,
На каждый случай заболевшш веФяной оспой издан пр!ка <О

яеотложяьп пlерах по недопущея!ю распространения вФряной оспы в

гlреr(деяиllr, ПриеIt детей в детский сад осуцествляется пр'' нuичии
Ilедицияской справки от врача педлатра,

Для соблюдеяия питьевого режпма в грулпах используется @шченая
волd,]ппсчериро.)щесlмqе,ся d пiшебrокевcl еLиdоьопромзо(ироваь^о;i
е",о\ l, l,bleel(9 Фафик r|шчеl 4 и таФиl. вьLцачи мпяченоЙ вол" в

,л}лlь,, В D)l в MrpK}ToBJHboM чвйнике.
, по количеству детей, выделея отдельвый поднос для

плтья, Обеззараживаяие стоповой посуды,
чацJек проводитс, в проNtаркfiроваяной емкости. Обработка чайЕ!ков в Ф}ппах

l0, Дата посjIеднего проведеяия плановых меропр!lятпй по коятролю за

собlюдеяием са!иmряо.о закояодательства яа объекте (док}меm, яоNlе!), в

случае яшичия заNlечаний во врем шаяовой проверк, - дата предпrсанияt
ковтроль за (письItеняый отчФ лреждения, вЕеплановм
проверrc, дата вылоляеяия) - плшовая проверка Уп!аыения Роспотебяадзора
по Белгородсюй областп в теqевпе поФедв!rх З-х лет не проводилась,

l1, Кояти!генты. в эпидемическrй процесс дети в
воз!асте: З лет 15детей,4лет-З5детеЙ,5лет-26детеЙ,6лет 5 дФей, Из
!пх 28 девочек (з4.6%), 5з \!мьчика (65,4%).

Заболеваепfость !егистировалась в 10 из 14 фуЕкц!ояируюциi ryупп, по
группаNt распределrлась следФщим образоit:





12, Медrцrяское Еаблюдеяrе в группах оргмизоваЕо
о\мот \о^чыч поrровов и lерvоvе?ия iколдесlво

термомет!ов в грулпах cooTвeтcтByfi кол!qеству детей), даЕяые
регист!!руrотся в <карапти

Мед!цинское яабmдеяие ! изошцш детей в детском саду начмись с
27,11,17г. груллы Nr 7 -:rаболела ветряной оспой Марковскм Ел!завФа
(первый случай в д/саду).

На уомеЕт проверки каравтия во всех группах детского сада до
2j,l)з,20l8г,

]З. На территории города Белгород за ти месяца текуцего года
зарег,стр,роваяо 2049 случаев заболева!ий! покаатель состмип 5З6,99 на l00
тыс. ласеления. что в 4,7 раза вБ!шс ммоrичЁого перrода прошотý года.

В возрастяой сцукт}?е заболеваемость детского tаселеяия до 14 лет
cocтaBlreT 91,]% (187l случаев, покзаreль 2991,11 яа 100 тыс,) от общего
числа всех заболев!.lих, в т,ч. дети в возрасте З-б лет составили 67,2% (1З76
случаев, показатеъ - 7606,4I) от всехзаболевших.

14. Лабораторные лсследования Ее проводились,
l5. Элидемиологпческий диагЕоз: в детскоNl лрежденил с 05,12,20i7г, по

25,0],20]8г, зарег!стр!ровая острый очаг вспышечяой заболеваемости
ветtяпоl|i оспой 8] сщчай.
- источплк устаЕовлев - МарковскФ Елизавета, 5 лет;

!еч, ll," передJчи k lфек lиl воlдIJl о-капе, оьФЙ:
- эппдеtlический процесс проявлялся в вrде заболева!ий леrfiой и средлей

Lб, Нарушеяия саяитаряо-элидемиологическrх правил на объекте
(терр!тор!,), вьDыеяяые в ходе вяеплаяовых меропр!ятиях по коЕцол]о за
соб!lоден!еп1 требоваяrй савита!ного закояодательства и способствующие
фор!прованию эпидемического очаrа (перечислить яарушея!я !
реглаIlе!тирующпе док}меmr:

- по результатам проверки наруulений савmаряого закояодательства яе

l7, Для лохепизаци, и лrквидаци, очага было орm
следуIоцих ме!оприятий|

тщательЕьтй )треЕяий приеNl детей;
- мелицинское наблюдеяие за в течеяие 2l д}я с момеята
выявлепия последпего заболевшеrc ребелка;
- проведение текущей ыажяойуборки и лрове]ривапия;
- строгое соблlодепие групповой изоляцип в течевие дм.
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