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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
■ благополучия человека по Амурской области
* (Управление Роспотребнадзора по Амурской области)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Амурской области 
в г. Зее, Зейском и Магдагачинском районах

Народная ул., д. 11, г.Зея, 676243
; тел.: (41658) 21901 факс: (41658) 21901.

Е-шаП: № ?,еуа@го8по1геЬпас1?.ог-а1тщг.ги. ЬИр://\у\у\у.28.го5Ро1геЬпас1?.ог.щ 
ОКПО 70702057, ОГРН 1052800034385 ИНН/КПП 2801102086/281503001

А К Т № 3 3
эпидемиологического расследования очага инфекционной (паразитарной) 

болезни с установлением причинно-следственной связи
“ 17 ” июля__________  2018 г. г. Зея
1. На основании: Приказа руководителя Территориального Управления Роспотребнадзора по 

^  Амурской области № 89 от 20.06.18г. «О проведении эпидемиологического расследования причин
и условий возникновения инфекционной заболеваемости среди детей МДОАУ д/сад № 3 
общеразвивающего вида г. Зея».

(пид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должность руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего приказ о проведении расследования)
2. Лица, уполномоченные на проведение эпидемиологического расследования:
Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Амурской области в г. Зея, Зейском и Магдагачинском районах Н.С. Закревская.

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку)
3. Лица, привлекаемые к проведению проверки:
Помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской 
области в г. Зее, Зейском и Магдагачинском районах» В.Н. Давыдкина.

(фамилии, имена, отчества, должности экспертов и наименование экспертных организаций)
4. Проведено эпидемиологическое расследование в отношении:
5. Наименование населенного пункта, объекта, учреждения, принадлежность (для 
оздоровительных учреждений и др.): муниципальное дошкольное общеобразовательное 
автономное учреждение детский сад № 3 общеразвивающего вида г. Зеи (далее МДОАУ д/с №3 
общеразвивающего вида г. Зеи) по адресу: 676244, Амурская область, г. Зея, мкр. Светлый,44.
6. Период времени (дата начала, дата окончания), в течение которого наблюдалась 
ситуация: с 19.06.2018г. по 21.06.2018г.
7. Количество пострадавших, в том числе детей до 17-ти лет: 11 человек, в том числе детей до 
17 лет - 11 детей.
8. Диагноз заболевших (предварительный, окончательный):
Предварительный диагноз: ОКИ? Выставлен был 11 детям.
Окончательный диагноз: другой гастроэнтерит и колит инфекционного и неутомленного 
происхождения -  1сл.; острая гастроэнтеропатия, вызванная Норовирусом -  Юсл.

9. Доминирующие симптомы заболеваний (с указанием удельного веса проявлений)
№ п/п Клинические симптомы Количество заболевших Удельный вес, %

1 Жидкий стул 7 63,3
2 Температура 3 27,2
3 Рвбта 11 100

Детский сад 3
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10. Форма и степень тяжести клинических проявлении (указать число лиц с тяжелыми н 
среднетяжелымн клиническими формами): среднее течение -  6 человек - 54,5%; легкое 
течение -  5 человек-45,5%.
11. Число госпитализированных больных, в какое учреждение: 5 человек лечение в 

инфекционном отделении ГБУЗ АО «Зейская больннка им. Б.Е. Смирнова», б человек 
лечение -  амбулаторное.
12. Число пострадавших и контактных лиц, в материале которых определен 
предполагаемый возбудитель, место и метод определения возбудителя:
исследования биоматериала (фекалии) от больных проводились в ГБУЗ АО «Зейская больница им. 
Б.Е. Смирнова» методом ИХА с использованием диагностических экспресс-тестов для 
качественного определения антигенов норовируса и ротавируса № Я-15347 годен до 2020-02, 
серия: 1402, исследования биоматериала (фекалии) от контактных лиц (персонаж и дети) 
проводились в испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской 
области» методом ИФА с использованием тест -  системы «Норовирус-антиген-ИФА-БЕСТ», в 
испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области 
в г. Зее, Зейском и Магдагачинском районах» методом ИФА с использованием тест -  системы 
«Норовирус-антиген-ИФА-БЕСТ», при исследовании фекалий у 3 заболевших детей, 5 
контактных детей и 22 контактных из персонала у 2 человек персонала (воспитатель средней 
группы «Ромашки» и подсобный рабочий) выделен норовирус.
13. Краткая характеристика объекта (численность учреждения, размещение, водоснабжение, 
канализация, организация питания):

МДОАУ д/с № 3 общеразвивающего вида г.Зеи - объект высокой гигиенической 
значимости, учреждение введено в эксплуатацию в 1991г., расположено в двухэтажном панельном 
здании -  в зоне жилой застройки.

МДОАУ д/с № 3 общеразвивающего вида г.Зеи имеет лицензию на право осуществления 
образовательной деятельности от 06.11.2013г. (бессрочная.). Регистрационный № ОД 4966; серия 
№ 28Л010000307.
Списочный состав детей, посещающих МДОАУ д/с № 3 общеразвивающего вида г.Зеи на 

момент проверки -  202 человека, всего в учреждении 11 групп. Сотрудников в учреждении -  57 
человек, медосмотр сотрудниками пройден, все сотрудники аттестованы по программам 
санитарно-гигиенического обучения. Детский сад с 10,5 часовым пребыванием детей (режим 
работы с 07-15 до 18-00 час.). Организовано четырехразовое питание (завтрак, обед, полдник, 
ужин).

Учреждение оборудовано централизованным горячим и холодным водоснабжением; 
централизованной канализацией со сбросом сточных вод в городской коллектор; отоплением» 
(водяное) централизованное; освещение естественное и искусственное (люминисцентные лампы); 
вентиляция естественная вытяжная. Представлены договоры на дератизацию (при осмотре следов 
пребывания грызунов не выявлено); на вывоз ТБО.

В детском саду имеется бассейн. Группы состоят из приемной, игровой, буфетной, 
туалетной и спальни (группы не переуплотнены, кол-во детей в группах, рассчитано исходя из 
2,5кв.м. на одного ребенка -  схемы групповых с расчетами площади прилагаю).

Пищеблок учреждения работает на сырье, поточность технологических процессов 
соблюдается, исключены встречные потоки готовой и сырой продукции.

Имеется самостоятельный земельный участок, территория учреждения огорожена, 
освещена и озеленена, оборудованы физкультурные и игровые площадки -  санитарное состояние 
территорий удовлетворительное.

МДОАУ д/с № 3 общеразвивающего вида г.Зеи заключены договоры на -  водо- 
теплоснабжение; электроснабжение; вывоз мусора; дератизацию; поставку продуктов и пр.

Аварийных ситуаций в учреждении в 2018г. не зафиксировано (заведующим представлен 
журнал регистрации аварийных ситуации). Карантина в учреждении в момент проверки по ОКИ в 
группа средняя «Ромашки», группа 2 младшая «Лютики», группа 2 младшая «Васильки», группа 2 
младшая «Одуванчики», группа старшая «Колокольчики» .
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Медработники из штата ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова» - постоянно в 
течение дня работает медсестра Ю.И.Булах, врач Е.А.Киселева -  дважды в неделю осматривает 
детей и проводит профилактическую работу (в т.ч. прививки).

В каждой группе, музыкальном и физкультурном зале учреждения оборудованы 
рециркуляторы закрытого типа (бактерицидные лампы) для обеззараживания воздуха в 
присутствии детей (имеются акты ввода в эксплуатацию, в журналах регистрируется количество 
отработанных часов).
14. Дата последнего проведения плановых мероприятий по контролю за соблюдением 
санитарного законодательства на объекте:

Плановая проверка проведена в сентябре 2017г., по результатам которой по выявленным 
нарушениям на заведующего МДОАУ детский сад № 3 общеразвивающего вида составлен 
протокол об административном правонарушении по ст.6.7.ч.1 КоАП РФ и наложен штраф в 
сумме 3000 руб. Внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению правонарушения № 337 от 27.09.2017г. Акт проверки № 801 от 14.09.2017г

15. Контингенты, вовлеченные в эпидемический процесс (социальная, возрастная, половая 
структура, ученики определенных классов, дети каких групп, жители каких населенных 
пунктов, больные каких палат, отделений и т.д.)

Распределение заболевших по социальному статусу МДОАУ д/с №3

№ п/п Социальный статус Количество Удельный вес, %
1 Группа средняя «Ромашки» 2 18,0

2 Группа 2 мл. «Лютики» 2 18,0
3 Г руппа 2мл. «Васильки» 1 9,0
4 Г руппа 2 мл. 

«Одуванчики»
1 9,0

5 Группа старшая 
«Колокольчики»

5 45,5

Итого 11 100

Распределение заболевших по возрасту

№ п/п Возраст Количество заболевших Удельный вес, %
1 1-2 года 3 27,2

3-6 лет 8 72,7
Итого 11 100

Распределение заболевших по месту жительства
№ п/п Место жительства Количество заболевших Удельный вес

1 Жители г. Зеи, Амурской 
области

11 100%

Итого 11 100%

16. Динамика развития ситуации (распределение случаев по датам заболеваний, выявлений 
(обращений), госпитализации):

Распределение среди заболевших по датам заболевания и датам обращения.
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№
п/п

Даты
заболевания

Количество
случаев

Удельный 
-вес, %

Дата
обращения

Количество
заболевших

Удельный 
вес, %

1 19.06.2018 4 36,3 19.06.2018 2 18,2
2 20.06.2018 7 63,6 20.06.2018 5 45,5
3 21.06.2018 3 27,3

22.06.2018 1 9,0
Итого: 11 100 Итого 11 100

17. Эпидемиологическая ситуация на территории (населенный пункт, субъект Российской 
Федерации) по предполагаемой нозологии (или группе нозологий) в предшествующий 
период и по среднемноголетним данным в наблюдаемый период времени:

На территории г. Зея за 1 полугодие 2018 года зарегистрировано по сумме инфекционных 
заболеваний 3154 случаев, в показателе на 100 000 населения составило 13548,69, что ниже на 3,2 
% уровня инфекционной заболеваемости 1 полугодия 2017 года. Рост по сумме инфекционных 
заболеваний обусловлен ростом заболеваний воздушно-капельных инфекций, в том числе среди 
детей - ветряной оспой в 3,7 раза.

За 1 полугодие 2018 год отмечен рост заболеваемости по сумме острых кишечных 
заболеваний, в сравнении с первым полугодием 2017г. показатель заболеваемости острых 
кишечных инфекций вырос в 2,0 раза.

По-прежнему наибольший удельный* вес занимают ОКИ неустановленной этиологии -  
79,0%. На ОКИ ротавирусной этиологии приходится 3,1 %, норовирусной этиологии приходится 
11,6%, условно патогенной микрофлоры-8,3%.
17. 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 нестандартных проб со ссылкой на 
регламентирующие документы):

N
п/п

Наименование
материала

Число
отобранных
проб

Из них 
нестандар
тных

Обнаружен 
возбудитель 
(условно- 
патогенная 
флора, другое 
несоответствие 
нормативам)

Регламентирующий
Документ

1 Вода питьевая 
холодная из крана 
внутренней
водопроводной сети 
(пищеблок) на 
соответствие 
санитарных правил 
РН К  возбудителей 
астро-норо- 
ротавирусов

1 0
«•

0 СанПиН  2.1.4.1074-01. 
М У  4.2.2029-05; М У  
3.1.1.2957-11

2

в

Вода питьевая 
холодная из крана 
внутренней
водопроводной сети 
(гр. Лютики) на 
соответствие 
санитарных правил 
РН К  возбудителей 
астро-норо- 
ротавирусов

1 0 0 СанПиН  2.1.4.1074-01. 
М У  4.2.2029-05; М У  
3.1.1.2957-11

3
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п
3 Вода кипяченая 

(пищеблок)
1 0 0 СанПиН  2.1.4.1074-01. 

М У  4.2.2029-05; М У  
3.1.1.2957-11

4 Вода кипяченая (гр. 
Лютики))

СанПиН 2.1.4.1074-01. 
М У  4.2.2029-05; М У  
3.1.1.2957-1 1

5 Вода кипяченая (гр. 
Ромашки)

1 0 0 СанПиН 2.1.4.1074-01. 
М У  4.2.2029-05; М У  
3.1.1.2957-1 1

6 Птица в соусе с 
томатом

1 0 0 П К  №1135-73

7 Макароны отварные 1 0 0 П К  №1135-73

8 Перловка отварная 1 0 0 И К № 1135-73

9 Борщ со свежей 
капустой, с мясом и 
сметаЧой

1 0 0 П К №1 135-73

10 Сок фруктовый 
яблочный

1 0 0 П К  №1135-73

11 Каша рисовая 
молочная

1 0 0 ИК№ 1 135-73

12 Пудинг из творога с 
шоколадным соусом

1 0 0 И К № 1135-73

13 Печенье 1 0 0 П К  №1135-73

14 Отварные макаронные 
изделия с печенью 
«по-строгановски»

1 0 0 П К  №1135-73

15 Свекольник с мясом и 
сметаной

1 0 0 И К № 1 135-73

16 Кофейный напиток 1 0 0 И К № 1135-73

17 Суп молочный 
кукурузный

1 0 0 П К  №1135-73

18 Смывы патогенная 
микрофлора

10 0 0 И К № 1135-73; 
М У  4.2.2723-10

19 С м ы вы Б ГК П 20 0 0 И К  №1135-73; 
М У  4.2.2723-10

20 Фекалии от 
заболевших детей

• 3 3 норовирус Тест -  система- 
Норовирус-ИФА -Бест

21 Фекалии от 
контактных (персонал 
и дети) на норовирусы

27 2 норовирус Тест -  система- 
Норовирус-ИФА -Бест

18. Эпидемиологический диагноз:
18.1. Острый или хронический очаг, с единичным или множественными случаями 
заболеваний Острый очаг с множественными случаями заболеваний;
18.2. Возбудитель: норовирус;
18.3. Источник инфекции (возможный, вероятный) - носитель норовирусной инфекции среди 
персонала без клинических проявлений;
18.4. Механизм передачи инфекции, путь (пути) передачи - контактно-бытовой.
18.5. Фактор (факторы, вероятные факторы) передачи инфекции: несвоевременное
выявление носителя и его изоляция из коллектива. ,
18.6. Проявления эпидемиологического процесса (клинические формы заболеваний, 
стертые, йнапарантные, атипичные, посительство):
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18.7. Наличие специфического иммунитета у пострадавших к дайной инфекционной 
нозологии (привиты, не привиты, в связи с чем): не привиты.
18.8. Причины:

- Тесный контакт детей организованных в МДОАУ д/с №3 общеравивающего вида г. Зея, 
тесный бытовой контакт (по ул. Лесной -  2 ребенка из одной семьи) и носители норовирусной 
инфекции среди персонала без клинических проявлений.

• несоевременная изоляция первых больных;
• нарушения требований санитарного законодательства в части нарушения: маркировки 

разделочного инвентаря, правил обработки посуды, так как количество одновременно 
используемой столовой посуды не соответствует списочному составу детей в групповых, 
проведения дезинфекционных мероприятий.
19. Нарушения санитарно-эпидемиологических правил па объекте (территории), 
выявленные в ходе внеплановых мероприятий по контролю за соблюдением требований 
санитарного законодательства и способствующие формированию эпидемиологического 
очага (перечислить нарушения и регламентирующие документы):

• На момент проведения эпидемиологического расследования на пищеблок приняты 
овощи (картофель, лук, свекла) в транспортной таре без маркировочных ярлыков, что не 
позволяет отнести их к определенной партии пищевых продуктов, что является нарушением
и. 14.1 СанПнН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,^ 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
Согласно письменному объяснению кладовщика МДОАУ д/с № 3 Анищенко О.Г. от 20.06.2018г. 
(прилагается) овощи поступают без ярлыков, овощи поступают централизованно.

• Количество одновременно используемой столовой посуды не соотвествует 
списочному составу детей в групповых, а именно: в группе «Ромашка» (2-ая младшая) 
списочный состав 25 детей, в наличии тарелок для первых блюд-24 шт, тарелок для вторых блюд- 
24шт.; в группе «Лютики» (2-ая младшая) списочный состав -21 ребенок, в наличии тарелок для 
первых блюд -18шт.; в группе «Васильки» (2-ая младшая) списочный состав -25 детей, в наличии 
тарелок для первых блюд- 24шт., тарелок для вторых блюд -23шт., кружек -24 шт., что является 
нарушением и. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

• Во второй младшей группе «Ромашка» разделочный инвентарь (ножи),
не промаркированы, что является нарушением п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы, 
дошкольных образовательных организаций». Согласно письменному объяснению помощникам 
воспитателя МДОАУ д/с №. 3 Гончаровой М.Н. от 20.06.2018г. имеется два ножа, один нож 
остался чей-то, когда закрывались на ремонт.

• В зале с ванной бассейна имеются места отслоения отделочного слоя плитки и 
покраски, таким образом, внутренная отделка в зале бассейна не позволяет проводить влажную 
уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 5.1. , 
п.5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

• 19.06.2018г. медицинской сестрой ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е. Смирнова» 
Булах Юлией Ивановной в ходе медицинского осмотра детей были выявлены дети, у которых 
была рвота, т.е. с подозрением на инфекционное заболевание, которые до приезда родителей не 
были размещены в изоляторе, имеющимся в составе медицинского блока, а находились в 
раздевальной группой ячейки, что подтверждается объяснением медицинской сестры ГБУЗ АО 
«больница им. Б.Е. Смирнова» Булак Юлией Ивановной» от 20.06.2018г. и является 
нарушением п. 11.2 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», п. 6.2.
СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика кишечных инфекций».

• В период проведения карантинных мероприятий не выполнены требования
по проведению дополнительных противоэпидемиологических мероприятий, а именно в группе 
«Васильки» 19.06.2018г. был отстранен ребенок с подозрением на инфекционное заболевание, при
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этом в «групповой не проводилось обеззараживание (дезинфекция) горшков, что является 
нарушением ст.29 п.1 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», и.8.2., п.8.4. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика 
кишечных инфекций», и.17.1. СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней". Согласно письменному обяснению помощника 
воспитателя МДОАУ д/с № 3 Карандашевой Е.А. работала во вторую смену и не знала, что 
карантин.

17. Перечень санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
локализации и ликвидации очага, включая вопросы взаимодействий между различными 
учреждениями, муниципальными органами управления и др.

• проведение эпидемиологического расследования очага инфекционного заболевания на 
основании приказа № 89 от 20.06.2018г.;

• отбор и лабораторные исследования смывов с объектов внешней среды, питьевой воды, 
готовой продукции в МДОАУ д/с №3 общеразвивающего вида г. Зеи;

• забор и исследование биоматериала от персонала и контактных детей МДОАУ д/с № 3 
общеразвивающего вида г. Зеи;

• выданы предписания о дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятиях МДОАУ д/с № 3 общеразвивающего вида г. Зеи; № 35 от 
20.06.2018г.; ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е. Смирнова» № 36 от 20.06.2018г.

• МДОАУ д/с № 3 общеразвивающего-вида г. Зещсогласно приказа № 45-од от 20.06.2018г. 
заведующего с 21.06.2018г. по 25.06.2018г.было закрыто на проведение текущей и 
заключительной дезинфекции.

• За контактными детьми обеспечено проведение ежедневного медицинского наблюдения 
(врачебный осмотр, опрос, термометрия, характер стула) с отражением результатов в медицинской 
документации.

• Обеспечено проведение текущей дезинфекции (обработка посуды в группах, игрушек, 
столов, проведение влажной уборки) с использованием дезинфицирующего средства «Дез-хлор», 
«ДП-2т» в соответствии с инструкцией к данным препаратам.

• Организована работа медицинского штаба с участием начальника территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в г. Зея, Зейском и Магдагачинском 
районах, . зам. главного врача, инфекциониста и заведующей детской консультацией ГБУЗ АО 
«Зейская больница им. Б.Е. Смирнова» с целью мониторинга заболеваемости и оценки 
проводимых противоэпидемических мероприятий.

• На период ограничительных мероприятий прекращён прием вновь поступающих детей в 
группы, в которых выявлены случаи заболевания ОКИ, перевод детей и персонала из группы в 
группу.

• Прием детей, не посещающих учреждение 5 и более дней, ведётся только при наличии 
справки от врача-педиатра с указанием причины отсутствия.

• За переболевшими ОКИ детьми организовано проведение диспансерного наблюдения с 
ежедневным осмотром стула и будет продолжаться в течение месяца.

• Обеспечен контроль за технологией приготовления блюд, хранением готовых продуктов, 
проведением текущей дезинфекцией на пищеблоке.

• Постановлением Врио главного государственного санитарного врача по г.Зея, Зейскому и 
Магдагачинском районах № 3, № 4 от 21.06.2018г. временно отстранены сотрудники МДОАУ д/с 
№3 г. общеразвивающего вида г. Зеи в связи с носительством возбудителя норовирусной 
инфекции.

• Проведен семинар с руководителями детских дошкольных и летних оздоровительных
учреждений по организации противоэпидемических мероприятий при возникновении ЭВМ.

» В ходе эпидемиологического расследования выявленные нарушения устранены: на 
пищеблок принимаются овощи в транспортной таре с маркировочными ярлыками, количество 
одновременно используемой столовой посуды соотвествует списочному составу детей в 
групповых, во второй младшей группе «Ромашка» промаркирован разделочный инвентарь (ножи), 
медицинским работником ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е. Смирнова» заболевшие в течение
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дня дети изолировались от здоровых детей (временно размещались в помещениях медицинского 
блока) до прихода родителей; в период проведения карантинных мероприятий выполнялись 
требования по проведению дополнительных противоэпидемических мероприятий.

18. Принятые меры по выявленным нарушениям санитарного законодательства 
• за выявленные нарушения санитарного законодательства к административной 

ответственности привлечено должностное лицо МДОАУ д/с 3 общеразвивающего вида г. 
Зея - заведующий по ст. 6.7.ч. 2 КоАП РФ 

К акту прилагаются:
1) Приказ руководителя Роспотребнадзора по Амурской области №896 от 20.06.18г. «О 

проведении эпидемиологического расследования причин и условий возникновения 
инфекционной заболеваемости среди детей МДОАУ д/с №3 на 1 листе в 1 экз.

2) Протоколы лабораторных исследований №№ с 1438-1463 от 05.06.2018г. на 26 листах в 1 
экз.

3) Постановление о временном отстранении от работы № 3 от 20.06.2018г.на 2 листах в 1 экз.
4) Постановление о временном отстранении от работы № 4 от 20.06.2018г.на 2 листах в 1 экз.
5) Предписание о дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятиях МДОАУ д/с № 3 общеравивающего вида г. Зеи № 35 от 20.06.2018г.;
6) Предписание о дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

меропоиятиях ГБУЗ Ао «Зейская больница им. Б.Е. Смирнова» № 36 от 20.06.2018г.
7) Приказ № 46-од от 22.06.2018г. « О внесении изменений и дополнений в приказ № 45-од от 

20.06.2018г. о закрытии детского сада».
8) Информация о выполнении предписания 5 дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(Профилактических) мероприятиях МДОАУ д/с № 3 общеравивающего вида г. Зеи № 35 от 
20.06.2018г. (вход. № 1396 от 27.06.2018г.)

9) Информация о выполнении предписания о дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятиях ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е. Смирнова» 
общеравивающего вида г. Зеи № 35 от 20.06.2018г. (вход. № 1486 от 05.07.2018г.)

10) Письменное объяснение медицинского работника от 20.06.2018г. Булах Ю.И.
11) Письменное объяснение помощника воспитателя Карандашевой Е.А. от 20.06.2018г.
12) Письменное объяснение кладовщика Анищенко О.И. от 20.06.2018г.

Акт составили:
Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Амурской области в г. Зея, Зейског*
и Магдагачинском районах Н.С. Закревская

помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии по Амурской области в г. Зее, Зейском и 
Магдагачинском районах» В.Н. Давыдкина

С актом ознакомлены: {9
•< /


