
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 Чапаевске

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Самарской 
области в г. Чапаевске

место составления акта
 ______ 11 августа 2020______

дата
 14 часов 00

время

АКТ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ (РАССЛЕДОВАНИЯ) 
очага инфекционного (паразитарного) заболевания

11.08.2020 г. №  22/1-07-060

На основании
Распоряжения Начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Самарской области в городе Чапаевске о проведении эпидемиологического обследования 
№ 22/1-07-060 от 11.08.2020 г.

вил 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 Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области средняя общеобразовательная школа №  1 п.г.т.Безенчук м.р. Безенчукский 
Самарской области____________________________

полнее и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество HI I
объект(ы) с указанием адреса ( место проведения обследования): 
юридический адрес: 446250, Самарская область, п.
Безенчук, ул. Садовая, 37 фактический адрес: 446250,
Самарская область, п. Безенчук, ул. Садовая.44
Продолжительность эпидемиологического с 15.07.2020 г. по 11.08.2020 г.
обследования:
Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской

области в городе Чапаевске    __
наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией приказа о проведении эпидемиологического обследования ознакомлен: 09.12.2019 г. 
Директор ГБО У СО СОШ №  1 п. Безенчук Энговатов Олег Александрович______________________

фамилии, имена, отчета, подпись, дата, время

Лицо(а), проводившие эпидемиологическое обследование
1 лавный специалист-эксперт Моргачева Елена Анатольевна
Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора но Самарской области в 
г.Чапаевске_____________________________________

фамилия, имя. отчество, должность должностного лица (до шиостнмх лиц), проводившего! их) зпнд расследование

При проведении эпидемиологического обследования присутствовали:
Директор 1 БОУ СО СОШ  №  1 п. Безенчук Энго!)атов Олег Александрович

(ja\nt. 1ич, имя. ел чес гво. должность руководителя, иного должностного лица (должно; ных дни) или уполномоченного представителя
ИИ,

присутствовавших при проведении шдемиоло! ическогорасследования

В ходе эпидемиологического обследования установлено:



На основании поступивших экстренных № 326- 330 от 10.07.2020 г., №  331 от 13.07.2020 г., №  332 

от 14.07.2020 г., №  333 от 15.07.2020 г. на случаи заболевания ветряной оспой детей, 

посещающих СП детский сад «Березка» ГБО У СОШ №  1 п. Безенчук проведено 

эпидемиологическое расследование.

В ходе эпидемиологического расследования установлено:

За период с 10.07.20 по 15.07.20 г. в детском саду зарегистрировано 8 случаев заболевания 

ветряной оспой среди детей СП детского сада «Березка» ГБО У СОШ № 1 п. Безенчук. 

Списочный состав детей по детскому саду - 28 человек. Старшим воспитателем ведется журнал 

регистрации экстренных извещений, ведутся листы наблюдения за контактными по 

учреждению. Проводятся противоэпидемические мероприятия. Уборочный инвентарь хранится 

в специальном шкафу в туалетных комнатах, промаркирован, используется по назначению. В 

учреждении работают с препаратом: ЖавельСин. В  листе наблюдения за контактными не 

отмечены ранее переболевшие.

Нарушения санитарно-эпидемиологических правил на объекте (территории), выявленные в ходе 
эпидемиологического обследования и способствующие формированию эпидемического очага 
(перечислить нарушения и регламентирующие документы) не выявлены________________________

Прилагаемые
документы

1. Распоряжение №  22/1-07-60 от 15.07.2020 г.___________________________________________________
акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний», саннтарно-зпнлемиологических эксперта, 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:
Главный специалист-эксперт 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Самарской области в
г.Чапаевеке_____________________________________________  Моргачева Е.А.

Должность /  / подпись ФИО

С актом эпидемиологического обследования ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а):
Директор ГБО У СО СОШ № 1 п. Безенчук Энговатов Олег Александрович____________________

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИГ1, сто уполномоченного представителя

_ 1 1 августа_2020 г.
Отметка об отказе ознакомления с актом эпидемиологического 
обследования:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) прово 1И ВШ И Х 

)i j I щ.обсследован ие ___


