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На основании: пре,Iшисанш Территориirпьного отдела Управления Роспотебнадзора по Сверлловской области в
гороле Первоlральск, Шалинском, Нижнесергцнском районах и городе Ревда главного государств€нного
санитарного врача о на}начении экспертизы Nч 66- 1 1-0l /04- 10083-2020 от 07.10.2020(Bx.N 66-20/5 l62-2020 от
07.10.2020),

специалистом:

филиала ФБУЗ (Цеlпр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском,
Нижнесергинском районах и юроде Ревда)

Авдеевой Ириной

Сергеевной Завещпощей отделом эпидемиологических Сертификат по специальности
экспертиз, врачом-эпидемиологом филиала кЭпилемиологияD
ФБУЗ <L{eHTp гигиены и эпидемиологии в NsOl66270002897, выдан от

27.11.20l7г.. ФГБОУ ВО
Ша.,lинском. Нижнесергtrнском районах и <Уральский гос),дарственный
Сверлловской области> в городе Первоуральск,
гороле Ревла

медицинсNий

Российской Федерации)).

проведено обследование с

испытанllями
с выходом на объект

университет

Министерства здравоохранения

с 07.10.2020

по 09.10.2020

08.10.2020 с l1-00 ло 12-00 (l час)
за соблюдекием санитарного законодательства Российской Федерации в отношении:

l.Государственного автономного учреждения социального обслуживания Сверлловской области (Центр социаJьной
помощи семье и детям Нижнесергинского района
623050, Свердловская обл., Нижнесергинский район, пгт Бисерть, Чкалова ул., 35 Б
на объекге(ах):

ГАУ "ЦСПСИД Нижнесергинского
в присутствии должностных лиц:

района"

директора
заместителя

623050, Нижнесергинский район, пгт Бисерть, Чкалова ул., 35 Б

Никифоровой Натальи Валентиновны
Парфеновой Марины Григорьевны

дирекtора

2.Госуларственного автономного учреждения здравоохранения Свердлоsской области (Бисертская ГБD
623050, Сверлловская обл., Нижнесергинский район, лгт Бисерть, лгт Бисерть, улица Револючии,209
на объекге(ах)

:

поликлиника ГАУЗ СО кБисертская
в

ГБ"

б23050, Нижнесергинский район, пгт Бисерть, улица

Революции,209

присутствии должностных лиц:

заведующей

поликлиникой

заведующейпедиатрическойслужбой

таначевой Натальи Геннадьевны

КиселевойАлександрыМихайловны

В результате установлено:
1

с ета с бъекта
наимевование

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

социАльного оБслуживАниJl свЕрдповскоЙ оБлАсти
,ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И
ДЕТЯМ

НИЖНЕСЕРГИНСКОГО РАЙОНА"
2

адрес
дата регистрации

4.
5.

6

инн

окпо
огрн

623050, Свердловская обл., Нижнесергияский район, пгг Бисерть,
Чкалова ул,, З5 Б

Il4.01.2009
66460l50l0
2,7

6968,7 |

l0966460000l0
прелписание

N
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,l.

8

9.

t0
l l.
|2.

организационно-правов{u форма
вид собственности

наличие

оквэд

Ппк

Фуппировка предпринимательства
руководитель: ФИО, должность
Iз
телефон, факс, e-mail
еm объсктов и выявлецIше
Данные по объекry
яаименоваяие
l
2.

оквэд

4

ведомстаеннчul классификация

5

классификачия предприятия
розничноЙ торговли

,7

8.

9

l0.

1l.

наличие
наличие

руководитель: ФИО, должность
телефон, факс, e-mail
контакгнм информация
численность насслениrl под влиянием
деятельности объекта

женшины
подростки 15-17 лет
Предмет проверки

Nп

3

4
5

6.
1
8

ГАУ "ЦСПСИД Нижнесергинского района"

62З050, Нижнесергинский район, пгт Бисерть, Чкалова ул., 35 Б
87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания лрочая
приюты (87.90)

есть
нет

Никифорова Натмья Валентиновна,директор
62449

l

условия
труда

60

продукция
l

работы и

услуги

20

0

сбросы
0

выбросы

загрязнение
почвы

0

0

48

наименование НД

/tl

2

бюджетные организачии
Никифорова Наталья Ва,lентиновна,Директор
(З4З98)62449 факс 62760, e-mai1: soc 130@egov66.ru
шения

Ппк
Иии

всего

]

есть
87.90

адрес

з.

6

Государственные автономные r{реждения субъектов Российской
Фелерации
Государственная собственность

СанПиН 2.4.З259- l5 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы организаций дjIя детей-сирот и детей. оставшихся без попечения родителей.
СП З.l/2.4.3598-20 "Санитарно-эпилем иологичес кие тебования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных оргацизаций и других объектов социальной инфраструктуры лля детей и молодежив
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (CovID_t9)"

СанПиН 2.1.4.1074-0l Пrtrьевм вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

питьевого водоснабжения. Коrrгроль качества. Гигиенические требования к обеспечеrпдо безопасности систем
горячего водоснабжения
СП З.l/З.2.3l46-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней
СП З.l ,2.З l l7- l З Профилакгика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекчий

СП 3.1,2.3l lб-l3 Профrrлакrика внебольничных пневмоний
СП 3.1,3597-20 Профилакгика новой коронавирусной инфекчии (covid-l9)
СП З.5.1378-03 Санrггарно-эrп.rдемиологические требования к организации и осуществлению дезивфекционной
деятельности

9

l0

ll
|2.

СП 1.1,l058-0l Организачия и [роведение производственного контроля

за собrподением санитарных правил и
выполнением санитарно-противоэIlидемических (профилактических) мероприятий.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.0l .2020 года Ne 2
<<О мероприятиях по недогryщению распространения новой коронаsирусной инфекчии, вызванной 20 |9 пСоV>
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от З 1.01.2020 N9 З (О
проведении дополнительных санитарно- противоэпидемических (профилактических) меролриятий по
rrедопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекчии, вызванной 2019 ncovD.
Постановление Главного государственIlого санитарного врача Российской Федерации Jф 5 от 02.03.2020 г. <О
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронzrвирусной инфекчии,

вызванной 20l9 псоv)).

1з
14

l5.
16

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от lЗ.03.2020 г. N б (О
дополнительных мерах по снихению рисков распространения covlD-201 9)),
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации N9 7 от l8.0З.2020 г
кОб обеспеченип режима изоляции в целях предотвращения раслространения covlD-l9).
Постановление Главного государствеццого санитарного врача Россцйской Федерации от З0.0З.2020 ]ф 9 (О
дополнительных мерах по недоIryщению распространения covlD-2019).
Постановление Главного государственного санитарного врача по Свер.лловской области от l0.04.2020 года Ng
05/02-2 (О введении ограничительных мероприятий на объектах Сверлловской области>
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|1.

l8.

l9
20

п ОСТанОвление Главного государственного санитарного врача [о Сверд,Iовской области 05.02.2020 года Ns 6600-01/0l-З840-2020 <О ввелении ограничительных мероприятий по недолущению завоза новой
коронавирусной инфекции, вызванной 20l9 пСоv))
Временные методические рекомендачии Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной
инфекции Версия 7 от 03,06,2020.
МР З.1.0l70-20 Эпидемиология и профилактика COVID-l9
Рекомекдации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVlD- l 9) среди работников от 07 апреля
2020 года.

В

отдел эпидемиологических экспертиз Первоура.пьского филиала ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в
Сверлловской области) в периол: 30.09.2020-1, 02.10.2020-1, 05.10.2020-1, 06.10.2020 - 2, посryлили экстренные
извещенця (форма Nе 058/у) на 5случаев HoBol:t коронавирусной инфекции, зарегtlстрированных у 3 детей и 2
работвиков Государственного автономного учреждения социмьпого обс,,lуживанrIя Сверлловской области (Центр
социальной помощи семье и детям Нижнесергtlнского par"toHa (далее ГАУ "ЦСПСИД Нижнесергинского района") из
ГАУЗ СО (Бисертская городскаrr больница)),
В связи, с чем проведена экспертиза - обследование объекIа в ра[rках эпидемиологлIческого обследования очага
инфекционной болезни с лабораторными испыmвцями (по решению эксперта) лезIлнфичируlощих средств li Llx
рабочш< растворов (определение ДВ),

l.Наrд.rенование населенного пункта, объекта, учреждения, принадJIежность (для оздоровительных учреждений и
др.):

Бисертскttйгородскоilокруг

-муЕиципitльllоеобразование
- название субъекта права

Госуларственное автономное учреждение соцIlального обслуживания
Сверлловской области (Центр социальной помоши семье и детям
Нижнесергиtiского района
ГАУ 'ЦСПСИД Нижнесергинского района"
название
объекта
-ведомственнмпринадлежность прцюты
2.Периол времени, в течение котороrо наблюдалась ситуация:
дата начма: 24.09 -2020 дата окопчания: на 09.10,2020еше не законlIилась

права

3.Колtтчество постадавш их:

всего

в том числе:

взрослых

детей до 17
4.,Щиагноз заболевания:

-

предварltтельный

окончательный

ГБ)

-

5

лет

2
3

цазвание ЛПО, установившеii диагноз: ГАУЗ СО <Блtсертская ГБ>
ОРВИ, вызванная COVID-I9, названttе ЛПО, установившей диагноз: ГАУЗ СО кБисертская

- ОРВИ,

5, Доминирующие симIlтомы заболеваний (с указанием удельtlого веса проявлений):

слабость -5(l00%)

кашель

2(40Оlо)

темперац?а тела до 38гр.С-5 (l00%),
насморк -l (207о),
головную боль-3 (60%)

боль в горле-l (20%)
неломогание -3 (60%)
и степень тяжес,ги клиническ1.1х п оя вленI1ll
6. Фо
колиriество слччаев

заболеваниl"l, абс.чцсло

легкой степени
средней степени
тяжелои степени
всего

%

летальных исходов.
lбс..rисло

%

3

2
5

l00

7. Число госпитапизированных больных, в какое учреждение: 5 , в т,ч, 3 летей в инфекuионное отделение ГАУЗ СО
<Бисертская ГБ>, а затем перегоспитализация З детеil в иtrфекционное отделение в МАУ (ГКБ N9 40): l взрослый в отель АВС г. Екатерилбург,1 взрослый в инфекчиоtrный госпитatль в г.Сысерть,

всего
в том числе: взрослых
детей до 17 лет

5

2
з

8. Число постралавших и контактных лиtt, ts матерlIале которых определен лредлолагаемыr"I возбудltтель, место и
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Ilиrl воз

метод

Фамилия

и

имя

заболевшего

диагностических систем

я

Вид

.Щата

биомате

l.Утящев

.Щаппл

Manoк

зева

из
и

ц

еская

дJ,lя

лаборатори

лабораторны
х
исследований

я

пцр

24.09.2020

Mul:}oK

конgгантин

20.09.2009(l lлет)

зева

из

пцр отделение

и

28.09.2020

пцр отделение

и

28.1 1.20l0 (9 лет)

мазок

4.Поносова

зева

наталья
михайловна

ю|Ot.IO.ZOZO

Hocall

lT"*

01.10.2020

из

мztзок

зева

пцр

отделение

30.09.2020

и

l

пцр

гАуз со
(сокБ N9
l)
пцр

гАуз со

обнаружена

рнк

коронавируса

SARScov-2

<СоКБ Ns

l0.12.1967(52года)

рнк

SARScoV-2

отделение

носа

обнаружена
коронавируса

0з, l0,2020

-

рнк

SARScoV-2

03,l0,2020

-

обнаружена
коронавируса

l)

пцр

з0.09.2020

и

из

отделение

<СоКБ Ns

08.1 1.19б2(57 лет)

Наталья
николаевна

05.10.2020

-

рнк

SARSCoV-2

гАуз со

носа

5.Суровчева

пцр
I

обнаружена
короЕавируса

l)

пцр
I

рнк

SARSCoV-2

гАуз со

носа

обнаружена
коронавируса

<СоКБ Ns
3.Утяшев ,Щинар

Результат
исследования

результата
номер

гАуз со
(сокБ N9
l)

пцр

28.09,2020

изводитель
Дата
получения

анализа

носа

2.Хоробрых

и

Диагностич

тест-системы

ри{rла

09.08.200бг.р.
(l4 лет)

- наименование

Методы

забора

l)

контактные по социальному учрея(дению- ГАУ "ЦСПСИД Ни?кнесергинского района" соцlrальнореабилитационное отделение

мазок из зева
и носа

контактнь]е
сотрудники_
27человек

0,7.|0,202
0-14

пцр

пцр
отделение

гАуз со

tta

(сокБ

09.10.202

lD

N9

0
зышанир
ованы
l Зсотруд
ников

коttтактвые
19человек

дети

Manok из зева

и Еоса

овано на
09.10,202
0

Yl4

пцр

заIIлан ир

отделение

|,'*

|--""
в работе

гАуз со
(сокБ .I!!
lD

сотрулников Maloк из зева и носа взят 07,l0.2020 дrя исследования в ПЩР.
Забор материапа у детей и остальных сотр),дн и ков запла н ирова н на 09. l 0,2020 ,отбор булет прове,ле н обученным
специалистом ГАУЗ СО кБисертская ГБ>,

9.

Краткая характерllстика объекrа (численность r{реждения, рапмещение, водоснабжение, канализация,

организаllия питанrrri):
ГАУ 'ЦСПСИД Нижнесергинского района" занимает два здания (по алресам: административное здаflие по адресу:
р.п. Бисерть ул.Революции,209 и здание, в котором проживают лети (р.п.Бисерть,ул.Чкалова,З5Б).
ГАУ (ЦСПСИД Нижнесергиtlского районаll на\одится по адресу: р,п, Бисерть, Чкалова ул,,35 Б, раслоложено в
дв}хэтажном здании детского садика (Колоко.пьчик). занимает I/3 часть здания детского сада. с организацией
отдельного входа и отдельной территорией лля прогулок детей социмьного центра.
Руководителем учрежден}Ul организован производственный контроль, в т.ч. путем организации лабораторных
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прелписание Nч 66-1 1 -0l/04-1008З от 07. l0.2020
Стр. 4 из 14

по договору на бше Аккредитованного Испытательного цента Первоуральского филиала ФБУ3
(ценц) гигиеIш и эпидемиологии в Сверлловской областиrr. Аттестат аккредитации л! Росс RU.0001.510229. Дата
ИССЛеДОВаниЙ

реест аккредитованных лиц 19.04.201бг.
Здание ГАУ (ЦСПСИД Нижнесергивского района)), подкJIючено к поселковым системап,r центрiIлизованного
питьевого водоснабжения (холодного). водоотведениrl, отоIlлениrl. В здании ГАУ (ЦСПСИД Нижнесергинского
раЙона) для горячего водоснабжения установлены электроводонагреватели на пищеблоке и на 2 этаже в
внесеIrия сведений в

стационарном отделении с разводящей сетью в умь]ваJьных комнатах и душевых кабинках.
На первом эт:Dке расположены ryалет для сотрудников, пищеблок со столовой, отделение профилактики
безнадзорности несовершеннолетних, коридор, входнiul tрупlrа, приемная, раздевzrдка.
[Ia втором этаже
актовый зал, стационарное отделение лля проживакия детей трех групп, оборудованное
отдельными туаIетами дпя мальчиков и девочек, душевыми кабинками. Питание детей организовано в столовой
пицеблока.
Воз.ryхообмен осуществJIяется путем проветривания помещений, через форточки, а также через вентрешетки
Kall?tлoB естественной вытяжной вентиляции. Представлен акт Nл6[/ 17-20обследования технического состояния
вешиляциоЕной системь] от 28.09.2020г. Обследование выполнено ООО <Вмькирия)), имеющей лицензию

-

Министерства

РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям N966-Б/0046l от

12.05.2010года.

Зак.lпочение: Венти,rяционная система пригодца к эксIIJIуатации.

В учреждении, в соответствии с программой про!rзводственного контроля за собJIюдением санитарных правил и
выполнением санитарно-противоэпидемшIеских (профи.лакrических), утвержленной дирекгором от 11.01.2019г.,
организован производственный коIпроль, в т.ч. путем организации лабораторных исследований по договору на
базе Первоуральского филиала ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области). Представлены
протоколы испытаний: смывы с объектов внецней среды (качество текущей дезинфекчии) NоП-5l62 от 04.09,2020г,
flроветрlвание помещений социalльного центра проводится в соответствии с утвержденным графиком
проветриваниJl.

Обеззараживание воздуrцной среды оргацизовано

с

использованием бактерицидных облучателей кОБН-150> и

облучателей -рециркуляторов ОРУБп-З-ЗКРОНТ (ДЕЗАР 4).
,Щля текущей дезинфекции уборочного инвентаря, санитарно-технического оборудованиrr, поверхностей ломещений

в группах, туалетных комнатах, в помещениях столовой, пищеблока используется дезсредство (Дез-хлор). На
первом этаже имеется отдельное помещение для разведения рабочих растворов дезсредства. Разведение
дезинфицирующего средства осуществляется централизовано специально обуqенным сотрудником. В наличии
имеется инструкция по разведению дезинфицирующего средства (ДЕО-ХЛОР). Для приготовления рабочих
растворов разньж концентраций имеются металлические емкости (эмалированные ведра, объемом на 10 литров с
ryышкой) с указанием концентрации рабочих растворов дезивфицирующего средства: 0,06% и 0,015%.
соблюдением требований, регламентированньж
,Щезинфекционное средство(,ЩО-ХЛОР) хранится
нормативными документами, т.е. в таре (упаковке) поставщика и с этикеткой.
,Щаты разведения растворов фиксируются в тетради yieTa приготовления дезрастворов. При разведении
лезинфичирующш< средств работник применяет средства индивидуальной защиты (перчатки, маску, кrлат). В
[омещении, где готовятся рабочие растворы, имеется раковина с подводкой холодной воды.
в каждой группе ведутся журналы текущей и генеральной уборки помещений с указанием использования рабочих
растворов лезинфицирующего средства к,ЩЕО ХЛОР> разной концеЕтрации (0,0l5% и 0,060/о кончентрачий).
В ГАУ кЩСПСИ,Щ Нижнесергинского районD, питание проживающих детей воспитанников организовано в

с

столовой учреждения.
,Щиреrгор, заместитель директора, заведующая социально-реабилитационным

отделением процrли обучение в
Научно-Производственном Объединении <ПрофЭкспортСофD по программе дополнительного профессионмьного
образования по 72 часовой программе на тему <Правила гигиены. Особенности работы детского сада в условиях
сложной санитарно-эпидемиологшческой обстановки и использование новейших технологий в организации
дошкольного образованиJID.
Выданы удостоверения о повышении квапификачии.
3аболеваемость новой коронавирусной ипфекuией зарегистрирована с 24.09.?020 у учащихся, посещавших МКОУ
СОШ N9 2, в которой зарегистрирована всIIышечная заболеваемость НКВИ среди rIащю(ся и педагогов со
02.10.2020.

Заболеваемость зарегистрирована среди сотрудников, работающих с детьми, проживiIющими ло адресу:
Чкалова,35Б. Заболеваемости
среди сотрудников, работающлтх в административном здании (по

НКВИ

зарегистрировано.
уп.Революции,209)
При обследоваltии 08.10.2020 в социальном центре функчионируют три группыl в которых пребывают дети в
возрасте с 3 лет до 18 лет.
l группа - дети в возрасте ло 7 лет (лошкольного возраста), всего детей -7человек; сотрудников - 2 человека.
2 группа - девочки (разного возраста), которые )датся в СОШ -}lЪ 2 - 8человек; сотрудники - 2 человека.
3 гругrпа - ммьчики (разного возраста), которые уrатся в СОШ Nэ 2- 5 человек, сотрудников - 2 человека.
По состоянию на 08.10.2020B социальном центе проживают дети:
-в
группе прохtлвают б детей, 1 ребенок - Богданова Амелия госпитализирована в ГАУЗ СО (Бисертская ГБ) с
предварительным диагtlозом (ОРВИ)) 0 l . l0.2020, заболевших сотрудников нет,
-во 2 группе прожиsают -6 детей; заболели простудными заболеваниями две девочки: Брусницына и Закирова, с
не

l
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признаками

оРз госпитализированы в цнфекционное отделение ГАУЗ со (Бисертскм гБ) 28.09.2020, обследованы

ца коронавирусl результат о,трицательный от 02.10.2020, заболевших сотрудников - нет;
- в 3 группе проживают два мальчика, остальные три мальчика заболели НКВИ: Утяшев

и

один сотрудник Поносова Н.М.:

[., Утяшев

.Щ.,

Хоробрых К.

,Щети-

l.Утяшев.Щашил,l4 лет, посещал МКОУ СОШ N9 2, дата лоследнего лня учебы-2j.09.2020.
Заболел 24.09.2020, когда почувствоваJ слабость, недомогание. повышение темtrературы ло 38гр.С, головную боль
заболел остро ночью бьш госпитализирован в инфекчионное отделение ГАУЗ (Бисертская ГБ)) 24.09.2020, где ему
выставлен диагноз: <оРВИ, грипп>.
От грrrппа вакчинирован.

МкоУ сош N9 2, дата последнего дня учебьь25.09.2020.
Заболел 28.09.2020,когда почувствовzLл повышение температуры тела до 38гр.С, насморк, слабость,головную боль.
Был гослитализирован в инфекционное отделение ГАУЗ (Бисертская ГБ) 28.09.2020, где ему выставлен диагноз:
(ОРВИ, легкой степени тяжестиr.
От гриппа привит 22.09.2020.
2.хоробрых константин,l lлет, посещал

9 лет, посещал МКОУ СОШ N 2, дата lrоследнего дня учебы-28.09.2020.
Заболел 28.09.2020! когда почувствова,,r слабость, недомогание, повышение температуры до З8гр.С, головную боль
заболел остро ночью был госш{тмизирован в инфекционное отделение ГАУЗ кБисертскм ГБ> 28.09.2020, гле ему
выставлен диагноз: <оРВИ легкой степени тяжести)).
От гриппа привит.

З.Утяшев Дпнар,

Сотрулники-

4. Поносова Натмья Михайловна, 57 л€ъ младший воспиmтель в3 группе, даm последнего дня работы27.09,2020, дата заболевания 30.09.2020,обратилась 30.09.2020 за медицинской помощью с жалобами на
температ}?у до 38,3 гр.С, , рвота, слабость, кашель, недомоп}ние. Выставлен диагноз (ОРВИD, лечилась
амбулаторно. Госпитализирована в инфекционный стационар п. Сысерть.

5.СуровчеваНаталья Ншколаеsна,52 года, кастелянша в социмьном центре. дата последяего посешения работы30.09.2020,дата заболевания З0.09.2020,дата обращения за медицинской помощью З0.09.2020 с жалобами на
слабость, темлературу до 37гр.С, кашель, боль в горле, недомогание. Выставлен диагноз кОРВИ>.
Госпитализирована в обсерватор АВС г.Екатеринбург.

По состоянию Еа момепт обследования 08.10.2020 дети грулпы Nэ2 и грулпы Ns З
учатся дистанционно с 24.09.2О20.

МКОУ СОШ

J\! 2 не лосещают,

В социальном центре в ежедневном режиме проводится термометрия сотрудников утром и вечером сотрудников
отделения социальной реабилитачии и работников адм и н истратив ного аппарата. Показатели температуры тела rl
состояния здоровья сотудников регистрируются в журнмах. ,Щля измерения температуры используются
бесконтакгные термомец)ы, а у детей электронные термометры. Сотрулниками Фуппы ежедневно регистрируются
в оформляемых Актах за каждый день по всем трем Фуппам данные по ежедневной термометрии, осмотру и оценке
общего состояния детей социального центра.
Приказом дирекгора социального центра Ns237 от 28.09.2020 (Об объявлении карантина в ГАУ <ЦСПСиД
Нrгжнесергинского районD в связи с [одтверждением случаrl заболеваяия COVID-I9,B отделении социальной
реабилrгачии аведен карантин сроком на l4 дней с 24.09,2020. по 07.10.2020;c 28.09.?020 по 07. l 0.2020вводится
режим работы (экстренная изоляция) (постоянное пребывание в уtlреждении до снятия kapaHTtlHa) l2 сотрулников.
Опрелелен круг контактных лич (сотрулников и летей) первого и второго порялка: сотрудников. контактных
первого лорядка и находящшхся на самоизоляции в социальном центре.

01.10.2020 закJrючительная влажнм дезинфекшия (метолом орошения из АРС -l4KB) проведена в социiUIьнореабrаrитационном отдел€нliи центра, сIrJIitми специaцистов Войсковой части NsЗ4-8l с охватом общей площади

обработки в социально-реабилитационном отделении - 600кв.м. и в административном здании - 400 кв.м.
Используемое дезсредство (ДТС-ГК) (метолом ороцения - расход l литр рабочего раствора на l кв.м) ,
израсходовано 25кг срелства на 2500 литров воды. Представлен Акт о проведении заключительной дезинфекчии от
01.10.2020г.

Вакцинация сотрудников против гриппа проведена в период

с

l6.09.2020 по 25.09.2020- привиты 56 чело8ек из

60, у 4 человек -медицинские отводы по заболеваниям. Из 20 детей вакцинированы лротив гриппа

и

-

I9 летей.

соблюдения личной гимены
личной профилактики сотрудниками в социальном центре имеется запас :
масок в количестве -1000 шryк; перчаток- 1000шryк; многоразовых масок -50 штук; санитайзеров лля обработки
рук-4 настенных и 7 штук (флаконов)-Ведется ж}?нал выдачи средств индивидуальной защпты сотрудникам центра,
Имеется достаточный запас дезсредств: лео-хлор -l l00 таблеток, дезапрайм -lб литов.
10. Данныс
последнем проведении планоаых мероприятий по контролю за соблюдением санитарного
,Щля

о

законодательства на объекте: в период: с 28.01.20lб по 25.02.20lб

ll.

Коrrгингенты, вовлеченные

в

эпидемический проuссс (выявление контингеятов риска по определенным
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муниципаJlьньж образованиям, обрiвовательным учреждениям, лечебно-профилактическим организациям):
- социirльн{u струкryра работники -2,проживающие в приюте дети - З
- возрастнм струкryра 9лет-l. llлет-l, l4лет-1, 52 года-l, 57лет-l
женшины - 3. мужчины _ 2
- половая
l2. Динамика развития сиryачии(табличы и графические изображения прилагаются к Акту):

стуктура

-

24.09.2020 -2
28.09.2020 - l

рас[ределение случаев по датам заболеваний

-

расIrределение случаев по датам обращения (выявления)

-

распределеЕие случаев по датам госпитzшизации

з0.09.2020

-l

0з.l0.2020

_1

24.09.2020 -2
28,09.2020 - l
30,09.2020 _2
24.09.2020 -|
28.09.2020 _ l
01.10.2020 _1
04.10.2020 - l

05,10.2020 -l
(населенный
IryHKT,
субъект Российской Фелераuии) по
13. Эпидемиологическая ситуация на территории
период и по среднемноголетним данным в
в
предшествующий
предполагаемой нозологки (или группе нозологий)
наблюдаемый период времени:
Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией среди населения Бисертского ГО
за сецтяб ь 2020г
сентябрь 2020

авгчст 2020

контингеI{т

сентябрь

рост
сниж€н

сентябрь

сму

росг

20l9

снижен

оценка
состояния

ие

заб.

пок.

ие

заб.

пок

б1.76

2.0

0

0.0

l2з.з

0

0.0

кр.неблаг.

lt

70.0

I.9

0

0.0

lз l.з

0

0.t)

кр.неб",tаг.

94,6

l

j

1.5

].0

0

0.0

9,1.6

0

0.0

кр.неблаг.

94.6

0

0.0

кр.неблаг.

забол.

пок

заб

все житоли

l8

l2з.3

9

Взрослые с l8 лег

l5

lз1,3

До

17

лsг

До

17

лsг (Фк)

з

94,6

l

з 1,5

].0

0

0.0

ло 14 лсг

3

Il1,3

0

0,0

1l 1,3

0

0,0

11 1,3

0

0,0

кр.неблаг.

0

0,0

0

0.0

0.0

0

0.0

0,0

0

0.0

обьгIное

().0

().0

0

0.0

0.0

0

0,0

обычнос

0.0

0.0

0

0.00

,Щеги

Дсги 0-2 лсг

!!У

l

0

0.0

0

0

0.0

l:)

0.0

0.0

()

Деги 3-6 лсг

2

250,0

0

0,0

250,0

0

0.0

250,0

0

0,0

кр.неблаг.

Дсти З-6 лgг ДДУ

0

0,0

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0

0,0

обычное

0

0,0

0

0,0

0.0

0

0.00

0,00

0

0.0

обычлое

2

l58.5

()

0.0

l58.18

0

0.0

l58.5

0

0.()

кр.неблаa.

ДДУ

0

0,0

0

0.0

0.0

0

0,0

0.0

0

0.0

обычное

flети 0-6 лст
неоргми]OванЕыс

0

0,0

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0

0,0

обычное

1

69"l4

0

0.0

69,,|

0

0.0

бо

0

0,0

кр.неблдг.

5,6

1,6,7

0

0,0

126,1

0

0,0

кр.неблдг.

0

0.0

0.0

0

0.0

обычtlое

()

0.00

52..1

0

0,0

!ети 0-2 лет
Дети 0-2 лсr

неорганизоваIlные

Дсги 3-6 лег

псорганизовацныс

!ети 0-6 лст
Деги 0-6 лет

Дgти 7-14 лсг

I

l5

|26,1

9

Подросгки l5-17
leT

0

0.0

l

Деfи 7-17 лет

l

Старше l5 лЕт

52,4

I

7

2I0,5
5

2.,1

2l0.5
1.0

I

I

,|

кр.н€блаr.

В р.п. Бисерть в течение сентября 2020 гола регистрировалась заболеваемость новой коронавирусной инфекчией
СРеДИ НаСеления, отмечzцась краЙне неблагополучная эпидемическая ситуация, в том числе среди детей и
сотудников доlцкольного образовательного учреждения МК,ЩОУ Лч3 Детский сад <Рябинка> и МКоУ СоШ }Ф 2.
,ЩО ВЫЯВЛеНИЯ НаСтОящих случаев НКВИ, регистацIrи новой коронавирусной инфекции среди детей и сотрудников
не было.

МАоУ сош N9 2 была зарегистрирована вслышечная заболеваемость НКВИ среди учащихся и
педагогов. .Щанrтуrо школу посещали трое детей из ГАУ "ЦСПСиД Н ижнесерги нского
района'', которые в
дальнейшем заболели нкви.
С 01.10.2020 в

l4. Результаты проведенных лабораторных исследований в ходе эпидемиологического обследования

tto

установ.лению пршIинно-сле дственной связи по формлtр ованию очага инфе кционных и паразитар ных болезней (в

предписание N9
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таблице с указанием наименованиrI! перечнrr и числа отобранных материалов, числа нестандартных проб со ссылкой
на регламентирующие документы)

В ГАУ "ЩСПСи[ Нижнесергинского района" проведен отбор

и лабораторные исследования l пробы рабочего
средства
на
определение
содержания
активно-действующего вещества (хлора) с челью
дезинфичирующего
раствора
оценки качества текущей дсзинфекции в социальной орmнизации s количестве одной пробы.
В результате проведенных исследований установлено:
- l проба рабочего раствора дезсредства: 0,0l5yo рабочего раствора лезинфиrшрующего средства (ДЕО-ХлорD
отобранной в соичально-реабrrлитационном отделенttи гду "цспсид нижнесергинского района" соответствует

требованиям нормативной доц,ъ{еЕгации- кИнструкчии по применению лезинфичирlющего средства (ДЕОХЛОР) N924ll2), что подтверждено протоколом лабораторных испытаний N9l76Зl от 09,10.2020г. Лабораторные
исследованиrr выполнены Аккредитованным Испытательным чентром Первоуральского филиала ФБУЗ <Щентр
гпгиеttы и эпидемиологил в Свердловской области>. дттестат аккредитации Nq Росс. RU.0001.510229, дата
внесения сведений в реестр аккредитованных лиц l9.04.20lб года.

N9

IIаименование

п/п

материма

l

число
отобранных
проб (число
обследованн
ых лич)

0,0l5%рабочий раствор

обнаруп<ен возбудитель

(условно-патогеянм флор4

из них

неqгандартных

)n/l)

0

0

1

ре.ламентирующий
документ

другое несоответствие
нормативам)

дЕо_хJ]ор
1

5. Эпидемиологпческий диагноз:

-

очаг

-

механизм передачи инфекчии
гryть (пути) передачи инфекции
фактор (факrоры, вероятные факгоры) передачи
инфекчии

острый
множественные
коронавирус SARSCoV-2
предположительно ребенок Утяшев Данил, заболевший

случаи заболевания
возбудитель

источник инфекчии(возможный, вероятный)

первым

аэрогенный
воздушно-капельный
тесное общение с однок.лассниками МкоУ соЦ J,rg 2 ,
не использование масок, нереryлярное мытье рук и
обработка санитайверами;
тесное общение в помещениях социальнореабилитационного центра между собой: Утяшев,Щанил и
Утяшев Динар (братья) и Хоробрых Константин
дружили между собой, часто находились вместе в центре
в тесном общении (играли, лелми уроки, смотели
телевизор и пр.).

Младший воспи]атель работаtа в 3 груrtпе, в которой
заболели мальчики, а кастеJIянша выдавала этим детям
верхнюю одежду, постельное белье, полотевца и прочее
белье.
Проявления эпидемического rrроцесса:

-

заболеваний 5
- реабилитационное

клинические формы

отделение ГАУ "1_1СПСи,Щ Нижнесергинского района" произошел занос
Случая новоЙ коронавирусноЙ инфекцией ребенком Утяшевым ,Щанилом, зарiвившимся при посещении МДОУ
СОШ ]ф2 п. Бисерть, с распространением ло 4 случаев: от него заразлtлись брат Утяшев ,Щинар и друг Хоробрых
Константин (теснО общались в социальном центре и проживали в одной 3 группе; а далее уже инфицировапись
коронавирусом сотрудники отделения.
l6. Нарушения санитарно-эпидемиологическt{х правил на объекте (территории), выявленные в ходе
ЭПИДемиОлогического расследования и способствующие формированию эпидемшческого очага (перечислить
на
ения и егламе
ющие до менты): не выявлены

ВывОды

: в социально

выявлеяные

шенлUI

е

эпидемиологического

не

ны.

l7. ,Щирекгором ГАУ "ЩСПСи! Нижнесергttнского района'' Никифоровой Н.В. организованы и проведены

противоэпl-tдемические меропрбпиJI:
17.1.изданы прика]ы-

ОТ 28.09.2020N237 (Об Объявлении карантина в ГАУ кI]СПСиД Нижнесергинского района)), которым
регламентируется проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на

-

предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции)),

-от 07.10.2020 N9241 (О продIении карантина
подтверждением слl^tая заболевания COVID-

1

9;

в ГАУ

<I]СПСиД Нижнесергинского района>,

предписание ffg бб-

в

связи с
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списки сотрудникоВ и детей, контакгtlых с заболевшими НКВИ с челью оргаЕизации обследования их на
коронавирус и направлении их глааному врачу ГАУЗ СО (Бисертская ГБ)),
- организована и проведена закJlючительная дезинфекция 01.10.2020 в помещениях социальяо-реабилитационного
отделения и административного здания.
- приобретен гриппферон лля профилактики лростудных заболеваний у детей.
- составлены

1

ные
ета бъекта
наименование

2

адрес

3

дата регистрации

28.01.2002

оргацизационно-правовая форма
вид собственности

ния
Бюджетные
Собственность субъектов РФ
есть

2

Государственное автономное учреждение здравоохранения
СвердIовской области <Бисертская городская больница>
623050, Свердловская обл., Бисертское, пгт Бисерть, Револючии

улича,209
4
5

6.
,7

8.

инн
окпо
огрн

наличие

9
10

ll.
|2.
1з.

оквэд

664600l426
05l74822
l026б020553 70

Ппк

85.12

бюджетные организации
группировка предприЕимательства
Сокотова Натмья Влалимировна. главный врач
ФИО,
должность
руководитель:
(З4З98)62 l 80 факс 62203
телефон, факс, e-mail
элидем иологического обследования
ета объектов и

,Щанные по
1

2

наименование
адрес

оквэд

5

ведомственная классификачия
классификация предприятия
розничной торговли

6

наличие

Ппк

:gаличпе

Иии

4

,7.

8

руководитель:

9

l0.
l1

ll

ФИо, должность
телефон, факс, e-mail

Поликлиника для детей и взрослых ГБУЗ СО Бисертская ГБ"
62З050, Бисертское, пгт Бисерть, Револючии ул., 209
85.11.1 Деятельность больнtlчных учреждений широкого профиля и
специализированных
амбулаторно-поликлинические отделения ЛПУ

есть
есть
таначева Наталия Геннадьевна, заведующая поликлиникой
(8з4з98) 6-25-20

контакгвая информация
численность населен}lJI под влиянием
деятельности объекта

)

словия
Труда

всего

87

жепшины
подростки l5-17 лет

19

числеttность населения под влиянием

деятельности объекта
всего
женщины
подростки l5-17 лет

продукция

работы и

0

i80

сбросы

услуги

выбросы

0

0

загрязнение

почвы
0

0

условия
труда
87
79

продукци

работы и

я

услуги

0

0

l80

сбросы

выброс

0

0

загрязнен
ие почвы
0

I

тельнм часть

В связи, с посцiплением в отдел эпидемиологических экспертиз Первоуральского филиала ФБУЗ (Центр гигиены и
эпидемиологии в свердловской области> в период информачиш о 5 случаях заболевания новой коронавирусной
ивфекчии среди детей и сотрудников социально-реабилитационного отделениrl ГАУ "ЦСПСИД Нижнесергинского
района") в период с j0.09.2020 по 06.10,2020. лоэтому проведена эксперти]а -обследование объектов в рамках
эпидемиологического обследования очага инфекционной болезни с лабораторными испытаниями (по решению
эксперта)дезинфицирующих средств и их рабочих растворов (опрелеление,ЩВ).
Руководителем ГАУ3 СО <Бисертская ГБ> прелставлены только копии медицинской документации (Медицинская
карта пациента' получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях Nэ (форма Nз025/у) на 2 заболевших
НКВИ сотудников из ГАУ "L{СПСИ,Щ Ниlкнесергинского района" и ((Медицинская карта стационарного больного))
(форма J.Ip003/y) на З детей из ГАУ "ЦСПСИД Нижнесергинского района.
Остальные документы, перечень которых указан
Предписании Территориального отдела Управления
Роспотребналзора по Сверл,rовской области в городе Первоуральск. Шалинском. Нижнесергинском районах и городе
Ревда главного государственного санитарного врача о назначении эксперти,tы Л9 66- l l -0 l/04- l 0083-2020 от

в

07.10.2020:
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По ГБУЗ Со сlБчсеопская ГБ, - с ччеmом профlL\я

l)

р

обопь| м еduцuн ской ор?анuзацuu

,Щолжностные инструкции руководителя медицинской органи]ации; ]аместителей руководителя;
со,Фудников, ответственных в 2020 году за организацию и проведение противоэпидемических (лрофилактических)
меропр}rятий по новой коронавирусной инфекции, ОРВИ, пневмонии в организации, на объектах.
2) ,Щокуиеrпы (приказы, распоряжения и др.) по орfirнизации и проведению в 2020 голу профилактических и
противоэпидемических мероприятий по новой коронавирусной инфекчии. орви. пневмонии в оргаяизации и в
очагах на объсктах,

3)

.Щокументы медицинской организации по выявлению больного ОРВИ, внебольничной пневмонией,
подозрением на covlD-20|9, в том числе регламентируюцие:
- порядок действий медицинских работников по выявлению заболевших с подозрением на COVID-2Ol9 (в
отношении - больного внебольничной пневмонией, ОРВИ старше б5 лет, ОРВИ у медицинского работника,
ОРВИ у работника учреждения соцзащиты llли иного r{реждения закрытого типа),
- порядок rlета и регистрации сJIучаев инфекционных заболеваний.
Объяснительные ответственных должностtlых лиц.
4) ,Щокумеrrгы медицинскоfi организации по организации лабораторного обследования HaCOVlD-20l9
подлежацlих контингентов, в том числе регламентирующие:
-организацию лабораторного обслелования на covID-20l9 подлежаших контингентовi
-организацию лабораторного обследования внебольничных лневмоний с uелью установления этиологии
- порядок проведения забора клинического материала для обследованл1,I;
-порrцок и качество заполнения направлений на исследования;
-организацию и порядок транспортировки и доставки проб лабораторию (с указанием сроков доставки), порядок получения из лаборатории информачии о результате исследований и бланков результатов
лабораторных исследований (с указанием сроков полl"rения);
-достаточность расходных материмов дlя проведения отбора проб,
Объяснительные ответственных должностных лиц,
5) ,Щокументы медицинской организации, по регистрации в устано8ленЕом порядке случаев внебольничной
пневмонии и лабораторно подтвержденных случаев COVID-20l9, в том числе;
- документы, в которых зафиксированы даты выявленкя у заболевшего диагнозасоvtD-20l9;
- экстренные извещения илц списки пациентов, больных COVID-20I9 с эпид.номерами;
- результаты лабораторного обследования слlrчаев внебольничной пн€вмонии, ОРВИ, случаев новой
коронавирусной инфекции,
- документы, лодтверждающие сроки появления в медицинской организации информации о результатах
исследований.

6)

7)

8)

9)

Докуме}ггы медицинской организации

по

пер€даче

экстренного извещсния

и

регистации (дата

и

эпидномер), в том числе:
- от момента выявления заболевшего внебольничной пневмонией, зафиксированного в мед.документах (с
указанием даты);
- с гIетом порядка полуtения информаuии о положительном результате обследования на covlD-20l9 (с
указанием - даты постановки диагнозаСОV[D-2019 по данным записей в медицинских документах; даты
учета случая в федеральном реестре лиц. больных CoVlD-2Ol9: даты передачи )кстренного извешения и
регистрации (эпидномер по данным залисей в медицинских документах)
ДОкрlенты медицинской организации по решен}lю вопросов о проведении госпит;ulизации или изоляции
больного CoVID-20l9, провеление медицинского наблюдения, в том числе:
-по организации и проведенцю госпитализации (изолячии) лич, исходя из клинических и
эпидемиологических показаний (по датам, зафиксированным в медицинских документах),
- факгы отказа от госпипlлизации из-за oTcyTcTBIlrI мест в стационарах (с информачией - как медицинской
организацией получена информачия),
-организац}fi ежедневного медицинского наблюдения, с фиксацией данных осмотра с целью выявления
симптоматики инфекционного заболевания в медицинских документах (амбулаторные карта, дневники
медцаблюдения с заIlисями, история больного).
,Щокументы медицинской организации по госпитализации больных внебольничной пневмонией, с
подозрением на COVID-20l9 и лабораторно подтверждеЕttых случаев COVID-2Ol9, втом числе:
- по марlцр)пизации на госпитализацию лиц с подтвержденным диагнозом COVID-2OI9, с подозрением на
данное заболевание и больных с внебольничной пневмонией,
-порядок госпитаJIизации в медицинские организации инфекционного профиля или лерепрофилированные
организации, функчионирующие в режиме инфекчионного стаuионара.
- по журналу госпитализации: соблюденttе поточности при размешении пациентов по naJlaTaм.
- документы по информированию территориального отдела в случае перевода больного COVID-2Ol9 ИЗ
инфекчионного стационара для дальнейшего лечения (медицинского наблюдения) в другой стациОнаР.
изоляции в домашних условиJrх или в обсерваторе, в зависимости от эпидемиологичеСкИХ РИСКОВ.
,щокументы медицинской организации по транспортировке (доставке) для диагностического обследования
пациентов с кJlиникой ОРВИ, внебольничной пневмонии и подозрением на COVID-20l9, находящимся rta
амбулаторном и стационарном лечении, в Tolll числе
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-документы, подтверждarющие организацию доставки лля диагностического обследоваЕия (КТ и лругие)
специ?LльЕым транспортом пациентов (и обратно) - лри условии лечения в условиях стационара на дому
(заявка, договор по предоставлению спелавтотранслорта). Нарял на вызов бригалы Спм лля
транспортировки в стационар,
- докумеЕты по нiiличшо СИЗ у заболевrцего и у сопровождающего персонала, включая водителей.
l0) ,Щокументы медицинской организации и проведению комплекса мероприятий в отношеttии лliц,
коЕтакtировавших с больным CoVID-2019,B том числе - подтверждающие:
- выполнеЕие Постановления об обязательной госпитtlлизации (изолячии) лич, инфицированных COVID20l9, аредставляющие опасность для окружающих,
- проведение ежедJlевного медицинского осмотра с целью выявпения симптоматики инфекlдlоннОгО
заболевания, лабораторноrо обследования.
1t) [окументы медицинской организации по диагностическому обследованию пациентов с клиникОй ОРВИ,
внебольничной пневмонии и подозрением на СОVID-20l9,цаходящихся на амбулаторном и стационарном
лечении, в том числе:
_доку]rrенты по разграничению потоков для обследования лиц с подтвержденным диагнозом Lt
подозр}lтельных, высокого риска (пневмонии и лр.),
- ж1рнапы приема кабинетов функчиональной диагаостики (с ,лиагнозами),
- соблюдение социальной дистанции,
- продолжительность пребывания и нaLличие условий лля длительного пребывания (более 4 х чаСОворганизациJI питания, наличие палат ц т.д.)
- графики приема,
-графики проведения текущей и заключительной дезl1нфекшии во всех рабочих помещениях,
- доý'тr,lеIrты по использованию оборудования по обеззараживанию воздуха
12) Щокуrиенты, подтверждilющие расчет п факгическое количество СИЗ на период не менее l0 лней; листки
выдачи Сиз и др.
l3) fiокументы медицинской организации по обучению медицияских работников

-

Журналы проведения

тех.5rчеб, и иные документы, подтверждающие прохождение обучения.
14) Документы медицинской организации по организации и проведению лезинфекчии, в том числе:

-

графики проведения текущих и генеральных уборок,
инструкции по применению и разведению дезсредств,
- достаточность уборочного инве}lтаря,
- проведение закJIючительной дезинфекчии и камерной дезинфекции при выписке пациента,
-заявки на проведение заключительной лезинфекчии и камерной дезинфекции в домашнем очаге (после
юспитализации или по выздоровлению при лечении на лому)
l5) Документы медицинской организации по выявлению лиц с лодтвер)riденным диагнозом COVID-20l9 и лпц с
подозрением на заболевание CoVlD-20l9B кепрофильных медицинских организациях, в том числе:
- по установлению круга контактных лиц, в том числе средr1 пациентов и персонала,
- по изоляции в домашних условиях или госпитzlлизация по эпидемиологическим показаниям,
-

_ лабораторное обследование на CoVlD-2019 ц установление медицинского наблюдения Еа срок
календарных дней со дIfi последнего контакта с больным,

14

- по органIвации закрытиrr стационара (отлеления) на (прием)), максимальной вписке rrациентов из отделений,
-IIо организации и Ilроведению заключительной дезинфекциина объектах медицинской организации и в домаrцних
очагах.

По информации, взятой из представлецной медицинской документации <Медицинская карта пациента, получающего
медициtlскую помощь в амбулаторtтых услови,Iх ЛЪ (форма Nэ025/у) на 5 заболевших НКВИ из социальнореабилrrационного отделения ГАУ 'ЦСПСИД Нижнесергиrrского района" (по алресу: п.Бисерть,ул.Чкалова,35Б)
установJIено:
зоболевuluе dепu
в З группе социальцо реабилитационного отделения, посещал
23.09.2020.
Заболел 24.09.2020 ночью, когда почувствовал слабость, недомогание, повышение температуры ло З8гр.С, головную
боль. Заболел остро ночью, была вызвана бригада скорой медпомощи ГАУЗ (Бисертская ГБ> и ребенок
госпитllлизирован в инфекционное отделение ГАУ3 <Бисертская ГБ> 24.09.2020, где ему выставлен диагноз: (ОРВИ,
гипертермический cцHJlpoM).
Эпидаlrамнез: отмечено, что из п.Бисерть не вь]езжаLл никуда в течение 2-3недельi контакт с лицами. прибывшими изза границьi -нетi контакт с больцыми COVID- l9 отрицает.
24.09.2020 заведуrощей инфекционным отделением лосле ruIинического осмотра,напначается взятие мазка из зева и
цоса на коронавирус.
24.09.2020 получена информаlця, что обнаружен коронавирус у сотрудника МАОУ СОШ Ns 2, где учился Утяшев
Данил. Выставляется диагноз <ОРВИ, легкое течение. Контактный по COVID-I9?).

1.Утяшев Данил, 09.08.200б г.р.,14 лет, проживает

МКОУ СОШ

-I!!

2, дата последнего дня учебы

_

прелписание

N
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28.09.2020 при получении лоложительного результата: в ПЦР обЕаружена РНК коронавируса, выставляется диагноз:
(Новая коронавирусная инфекчия. ОРВИ. вызванная COVID- l9) ребенок в этот же день перегоспитаJlизируется в
инфекционное отделение МАУ ГКБ N9 40 г,Екатеринбург.

2.Хоробрых Константин,20.08.2009г.р.,l lлет, проживает в 3 грулле сочиzulьно - реабилитационного отделения.

посещал МкоУ соШ Ns 2, дата последнего дtrя rIебы - 25.09.2020,
Заболел 28.09.2020, когда почувствовац повыIление температ}?ы тела до З8гр.С, насморк, общую слабость, головную
боль. Ребенок был доставлен бригадой СМП ГАУЗ СО (Бисертская ГБл.
Был госпитализирован в инфекционное отделение ГАУЗ <<Бисертская ГБ,)28.09.2020, где ему выставлен диагноз:
(ОРВИ, легкой степени тяжестиD.
28.09.2020 при осмотре ребенка заведующеI'i инфекционным отделением выставляется предsарительный диагноз:

<ОРВИ, контакг

l порядка).

Эпиданамнез: отмечено, что из п. Бисерть не выезжал никуда в течение 2-Знедель; контакт с лицами, прибывшими
из-за границы - Hfi; отмечсно, что выявлен сJцлай COVID- l9 в приюте.
28.09.2020 назначено взятие мазка из зева и цоса Еа короЕirвирус.
01.10.2020 при пол)лении положительного результата; в ПЦР обнарр(ена РНК коронавируса, выставляется
диагноз: <Новая коронавирусная инфекчия. ОРВИ, вызванная COVID-l9)), ребенок в этот же день
перегоспиталшируется в инфекционное отделение МАУ ГКБ ]{s 40 г.Екатеринбург.

3.Утяшев Динар, 28.10.20l0г.р.,
посещац

МкоУ соШ

9 лет, проживает в 3

Ns 2, дата последнего дня

группе социально

rrебы

-28.09.2020,

- реабилитационного

отделения.

Заболел 01.10.2020, когда почувствовilл слабость, недомогание, повышение температуры до З7,4гр.С, головную боль
Заболел остро ночью, была вызвана бригада СМП ГАУЗ СО <Бисертскм ГБ>, ребенок госпитализирован в
инфекционное отделение ГАУЗ (Бисертская ГБ) 01 ,l0,2020, где ему выставлен диагноз: ((ОРВИ легкое течение).
Эпиданамнез: отмечено, что из п. Бисерть Rе вь]езжаJI никуда в течение 2-Энедельi контакт с лицами, прибывшими
из-за границы - нет; отмечено, что в приюте выявлен случай CoVID-l9 и Утяшев !инар был в контакте с
заболевшим ребенком. 0l .l0.2020 выставлен клиtlический диагноз: (ОРВИ, легкое течение))
Мазок из зева и носа взят 01.10.2020, получен 05.10,2020 положительный результат: в ПI_{Р обнаружена РНК
коронавируса.
Выставляется диагноз: ((Новая коронавирусная инфекчия. ОРВИ, вызванная covID-l9), ребенок в этот же день
перегоспитllлизируется в инфекционвое отделение МАУ ГКБ Ns 40 г. Екатеринбург.

APC _I4KB) в помещениях
соuиально-реабилитационного отделения центра силами специ ]истов Войсковой части Ns34-8l с охватом общей
ПЛОЩаДИ ОбРабОтки в социllльно-реабилитационном отделении - 600кв.м.Использовi}лся
рабочий раствор лсзсредства
01.10.2020 проведена закJlючительнiul влажная дезинфекчия (методом орошения из

(ДТС-ГК).
З

абол eButue

со

п руd HuKu

наталья М]tхаЁловна, 08.1 1.1962г.р.,57 лет, младший воспитатель в 3 группе, дата последнего дня
РабОТЫ- 27.09.2020, дата заболевания З0.09.2020, обратилась З0.09.2020 (вызов на лом ) за медицинской помощью с
4. Поносова

жалобами на температуру до 38,З гр.С, рвоry, слабость, кашель, зzulоженность носа!
ЭПИДанамнез: отмечено, что из п. Бисерть не выезжaца никуда в течение 2-jнедельi контакт с лиuами. прибывшими
ИЗ-За ГРаЕI{rФI - Нет; ОТмечено, что был контакт на работе (в приюте выявлен случай coviD- l9 у Утяшева .Щанила)
При осмотре отмечено жесткое ослабленное дыхание.
Выставляется диагноз: кОРВИ, пневмония справа?>. Назначено противовирусное лечение.
На дому взят мазок из зева и носа на коронавирус - 30.09.2020.
04.10.2020 по-пучен положительный результат: в ПЦР обнаружена РНК коронавируса.
Готовится на госпитализацию 04. l 0.2020.
Госпитализирована в инфекционный стационар п. Сысерть 04.09.2020.
В семье находится l взрослый контактный, находится на самоизоляции.
По месry жительства проведена закJIючительная влажнм дезинфекция(метолом орошения) 05.10.2020 силами О,I|!,Щ
Первоуральского филиала ФБУЗ ((Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской областиD (по заявке главного
врача ГАУЗ СО (БГБ>), обработано 28,0 кв,м. с использованием 0,06 7о рабочего раствора дезсредства (Дезтабс)).

5.СуровчеваНаталья Николаевна, l0.12.1967г.р., 52 года, работает кастеляншей в социi}льном центре, дата

последнего посещения работы -З0.09.2020.
заболевания 30.09.2020 остро, дата обращения за медицинской помощью 30,09.2020(вызов на дом врача),
жалобы ва слабость, темпераryру до 37.Згр.С. боль и першение в горле ,слабость, недомогание, сухой кашель.
Эпиданамнез: отмечено, что из п, Бисерть не выезжала никуда в течение 2-]недель; контакт с лицами. прибывшими
li,J-за фаницы - нет; отмечено, что был контакт на работе (в пршоте выявлен случай coVl D- l9 у ребенка).
30.09.2020 вызвана бригада СМП, которм забрала мalзок из зева и Hocal высmвлен диагноз (ОРВИ. Контакг первого
порядка по covlD-l9D.
.Щата
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при получении положительного результата исследования мазка из зева и носа

:в Пщр обнаружен коронавирус от
0З.l0.2020 больная направляется на госпита-лизацию в обсерватор АВС г.Екатеринбург.
В семье находится 1 взрослый коцтактный, находится на самоизоляции.
ПО МеСту жI{гельства проведена закJlючительнiul влажная дсзинфекция(методом орошения) 05.10.2020 силами О,Щ!{
ПеРВОуршlьского фLuIиала ФБУЗ ((Центр гигиены и эпидемиологии в Сверлповской областп (по заявке главного
ВРаЧа ГАУЗ СО (БГБ)), обработано 54,0 кв.м. с использованием 0,06 0/о рабочего раствора дезсредства (Дфтабс)),

ГАУЗ СО кБисертская городская

больница>

при осуществлении медицинской деятельности в

целях

[редупреждения возникновения и распространения новой коронавирусной инфекчии среди населения в неполном
объеме проводятся предусмотренные санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.
В медицинской документации (Медицинская карта медицинской карты паlо-iента, лодлающего медицинск)'Iо
помощь в амбулаторных услоацях Nsl007)) Поносовой Н.М. и кМедицинская карта медицинской карты пациенm,
поJryчающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях N91705D Суровцевой Н.Н. отсутствует информацця:

-о

назначенин лицам, контактным

обследованця на коронавирус,

с

заболевшимп

(по месту проживания

и

работы) лабораторЕого

- о вазначении лицам, контактным с заболевшими (по месту проживания ш работы) профилаюшческого
леч€нпя,
- данные о медицllнском наблюдении за состоянием здоровья контаlсгных лиц (по месту прожнвания).
обязательны х
J,lъ

N

п,/п

1
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ст.29,л.l

кого обследованиJI

ГАУЗ СО (Бисертская городская больниrцll при осуществлении
медицинской деятельности в целях предупреждения
возникловения и распространения новой коронавирусной
инфекчии среди населения в неполноv объеме проволятся
предусмотренные сан итарно_эп идем иоло гичес ким и правилами и
иными нормативными правовыми актами Российской Фелерачии

са

н

итарно- проти воэп идем

мероприятия.

сп

3.|.lз .2.з 1461з

2

з.l.з597-20

l5.1.,
|

5.2.

ст.29.п.1

и ч ес

кие

(профилактические)

Не

внесеяы результаты медицинского наблюдения, даты
нл}начения лабораторного обследования rl экстренная
профилактика лиц, общавшихся с больными новой
коронавирусной инфекшией в эпидемических очагах (по месту
жительства и по месту работы) в первичную медицинскую

документацию: экстренное извещение на случай rrнфекционного
заболевания (форма 058/у) и в медицинскую карту пациента,
получающего медицинскую помощь в амбулаторцых условиях N9
(форма Ne025/y)l у 2 сотрудtiиков ГАУ 'ЦСПСИД
Нижнесергинского района", заболевlцих новой коронавирусной
инфекцией.
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Обслелование провод}Lпось в мо€м (нашем) присутствии:
директора
заместителя директора

Н

заведующей поликлинцкой
заведrющей педиацlическим отделением

Таначевой Н.Г,
Киселевой А.М,

икифоровой Н.В
Парфеновой М.Г.
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Акт обследования cocтaщIeн:
Завед}rоцей отделом эпидемиологиttеских
экспертиз филиала ФБУЗ <Щентр гигиены и
эпкltемиологии в Свердловской облас ги,, в
гороле Первоуральск, Шалияском,
Нижнесергинском районах и городе Ревда
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акг отбора и протокол лабораторных испытаний 0,0l5% рабочего раствора дезсредства (ДЕО -ХЛОР)) Л! l?6З l
от 09,10,2020.

Исследования пробы проволились Аккредитованным Испытательным Лабораторным Центром Первоуральского
филиала ФБУЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Сверлловской области>. Аттестат аккредитации Ns РОСС
RU.0001.5l0229. ,Щата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц I9.04.20lб года.
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Полтверждением факга передачи Первоуральскому ТО Управления Роспотребналзора по Сверд.lIовской области
матсриiUIов по исполнению прелписания JФбб-l1-0l/04- l0083 - 2020 от 07,10.2020г. является сопроводительное
письмо Ns б6-20-01 |ll'1-298з-2020
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