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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРЛВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

отдел Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
<dteHTp гигиепы п эпидемиологип в Приморском крае в г. Партизапске>)

Юридический адрес : 692880 г. Партизацск, ул. Октябрьская ,5 б
Код 8-423б36 тел../факс 23-22

Акт
санитарпо-эпидемиологического обследования по установлению причин и условий

возникновения очага заразного кожного заболевания в псцхоневрологическом интерцате

Акт составлен 2l февраля 20l9г. КГБУ СО кПартизанский психоневрологический интернат)
г.Партизанск, ул.Лозовый ключ, 13 б

время, дата и место состilвления аюа

На основании пор)ления Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Приморскому краю в г.Партизанске Nb 36 от 19.02.20l9 г.
Помощником врача эпидемиолога Найденышевой Л.Н.
доJDкностъ, фамилия, и\|я, отчество лица проводившего санrтгарно-эпидемиологическое обследование

проведепо обследование очага 21.02.z0l9 г.
(лата1

за соб.гподением санитарного законодательства Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом от З0 марта 1999 г. j\lb 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благопо.lг1..lии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999 г., Nэ 14, ст.
1650) и Федера-ltьным законом от 26.12.2008г. J\Ъ294-ФЗ (О защите прав юридических лиц и
индивидуi}льньгх предпринимателей при ос)лцествлении государственного контроля (надзора) и
индивидуirльного контроля )
- СП З,|lЗ.2,З146 - lЗ "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарньtх
болезней";
- СанПин З.2.З2|5 -14 <Профилактика паразитарных болезней на территории Российской
Федерации>;
- МУ З.2.1756-03 <Эпидемиологический надзор за пар.витарными заболеваниями),
)iтвержденными 28.03.2003 г.;
- МУ {Чесотка>>, М. 1992 г.;
- МР <ЭпидемиологIбI, диагностика, кJIиника, лечение и профилактика чесотки, Ns l0/11-1l от
05.02.85 г.>

- СП 2.1 .2.ЗЗ58-|6 <<Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническо}ry и противоэпидемическому режиму
работы организаций социального обслуживания)

(вписать нalзвание нормативного документа по проверяемому объекry)

И.О.директор КГБУ СО <<IIартизапскпй пспхоневрологпческий rrHTepпaT>> Бондаренко Нина
степановна
В присутствии зам главного врача по лечебной части Оревской Ольги Васильевны, и,о. старшей
медсестры Астаевой Галины Владимировны, старшей медсестры Прохоровой Инны Анатольевны,
дезинфектора Котиной Елены Владимировны
f(ель проверки:
На основании пор)чения Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Приморскому краю в г.Партизанске Ns 36 от 19,02.20|9 г. по двуNI сJг}п{аям заболевания
чесоткой

В результате проведенного санптарно-эпидемиологшческого обследованпя установлепо
Первый случай :



Лапушкина Алла Ивановна 61г. 09.01.1958г.р ЭJ\Ъ 9646 l1.02.2019г, дата заболевания 28.0l.,
08.02. при осмотре обнаружены следы расчесов кожных покровов, 08.02. врачом дерматологом
КГБУЗ <<Партизанская городская больница Nsl) Т.Г.Борзак поставлен диагноз - чесотка, результат
соскоба на чесотку положительный; 08.02, изолирована в изолятор КГБУ СО кПартизанский
психоневрологический интернат), 08.02.19г.проведена закJIючительная дезинфекция
дезинфектором интерната Котиной Е.В.препаратом <Щифокс>.Заболевшая проживает в комнате
М54, контактных - 3 человек.
Второй случай:

Башкирова Елена Валентиновна 39л.l1.09.1979г.р. 15.02.осмотрена врачом дерматологом КГБУЗ
<Партизанская городская больница JtJЪ 1 > Т.Г.Борзак, поставлен диагноз - чесотка, результат
соскоба на чесотку положительный l5.02., изолирована в изолятор КГБУ СО <Партизанский
психоневрологический интернат) l5.02.2019г. проведена закJIючительная дезинфекциrI
дезинфектором интерната Котиной Е.В.препаратом <Щифокс> 15.02.2019г. Заболевшая проживает
в комнате }lЪ68, контактньrх - 8 человек.
Профилактическое лечение контактным по палате не проводилось,
Назначено лечение заболевших бензил-бензонатом, серной мЕвью.
Организацияпитания по месту изоляции.Нi}личие санузла по месту изоляции
Организация текущей уборки по месту изоляции Отдельньй уборочный инвентарь
выделен. промаркирован
Общее количество KoHTzlKTHыx 592,
в т.ч. контактные по палате 11.

контактные сотрудники 178
Ведение медицинской документации:
- журнал учета наблюдений за контактными по ЗКЗ - наблюдение за контактными из
числа проживающих проводится ежедневно пшIатными медсестрами, результаты
наблюдения вносятся в журнzlл.
За сотрулниками медицинское наблюдение не установлено.
Организация медицинского обслуживания осуществляют 4 врача, 2 старших
медицинских сестры, 1 б палатньж медсестер - которые работают по 1 2 часов, 1 2 дневньж
медсестер.
Медблок его оспащение:
Имеются кабинеты - процедурный, перевязочный, кабинет физиотерапии, терапевта,
начшIьника медицинской службы, психиатра, приемно-карантинное отделение ( 2
комнаты на б коек).
Плановые осмотры на ЗКЗ и ф-20 проводятся ежедневно. За текущий период 2019г.
поступили 2 пациента, при поступлении они были изолированы на 7 дней в приемно-
карантинное отделение лля наблюдения.
Проверенно 2 медицинские карты заболевших чесоткой, описано состояние пораженньIх

участков, назначение лечения, описан эффект от проводимого лечения.
Наличие запаса препаратов дJIя медикаментозной обработки больньrх чесоткой,
дерматомикозами - приобретtlются по мере необходимости
Наличие запаса дез.средств - на момент проверки в наличии имеется <Ника- хлор, <Ника-
экстра М профи>. <<Триосепт-люкс)) <Щифокс>
Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован, подсобное
помещение для его хранения вьцелено.
Наличие спец. одежды у персонала из расчета 3 комплекта на 1 сотрулника, смена
спецодежды в отделении после каждой смены и по мере загрязнения. Стирка спецодежды
в прачечной учреждения отдельно от белья прожив:lющих.

.Щля хранение спецодежды сотрудников предусмотрена гардеробная. Количество шкафов
в гардеробной соответствует списочному составу сотрудников, шкафы двухсекционные,
что обеспечивает раздельное хранение домаrпней и спецодежды.
Отделепие



согласно штатного расписания в кгБУ СО кПартизанский психоневрологический интернат))
персонаJIа 178 человек, средниЙ и младшиЙ персонал работает по 12 часов, отделение
Рассчитано на 4 поста. Всего палат - 7З, в которьж проживает 416 человек, имеется холл
Для пациентов. В палатах проживает от 3 до 8 человек, комната JtlЪ68 рассчитанная на 9
человек оборудована кроватями, одним плательным шкафом с отделчrми на 8 человек;
KoMHaTaJt54, проживает 3 человека, установлены 3 кровати, 1 стол, З стула.
Текущая влажнiu{ уборка палат (обработка полов, мебели, оборудования) не менее 2 раз в
сутки, с использованием моющих и дезинфицирующих средств рzlзрешеЕных к
использовzшию. УборочныЙ инвентарь (емкости, швабрьт, ветошь) имеют четкую
маркировку с учетом функционального назначения помещениЙ и видов уборочньтх работ
и хранится в выделенном помещении. Согласно опроса младший медицинский персонап
знает режимы проведения влажной уборки, приготовление рабочих дезинфицирующих
растворов, оформлены уголки, где размещены памятки по приготовлению дезсредств.
Использованный уборочный инвентарь обеззаражив€lют в растворе дезинфицирующего
средства, прополаскивают и сушат.
Генеральная уборка проводится согласно графика 1 раз в месяц. Вне графика генеральнiul
уборка проводится по эпидемиологическим показаниям. ,Щля генерzrльньж уборок
персонал имеет спецодежду и средства индивидуальной защиты.
Отделение оснащено средствами малой механизации (креслilми-катаJlкчlми, тележками

для белья, пищи).
После выписки (смерти) проживaющего, а так же по эпидпоказаниям матрацы, подушки
одеяла подвергаются дезинфекционной капtерной обработке. Плановую
профилактическую кzlмерную дезинфекцию проводят один раз в год. При использовании
дJuI покрытия матрацев чехлов, из материаJIа, допускilющего влЕDкную дезинфекцию,
кaмерную дезинфекцию не проводят. Щезинфекционной обработке подвергчtются тЕжже
кровать и тумбочка проживающего.
Помьтвка проживilющих и смена постельного белья проводится не реже 1 раза в 7 дней
или немедленной за]\.{ене белья при загрязнении.
Сбор грязного белья осуществляется в закрытой таре (клеенчатые или полиэтиленовые
мешки) и доставляется в прачечную младшим персонzrлом.
Пищеблок
Расположен в отдельном крыле здания, планировка помещений пищеблока обеспечивает
соблюдение гигиенических требований при технологических процессах приготовления
блюд в соответствии с требованиями к общественному питанию. Число посадочньгх мест
в столовой 160, питание организовано в две смены.

В целях KoHTpoJuI за доброкачественностью и безопасностью приготовленной пищи
на пищеблоке отбирается суточная проба от каждой партии приготовленньгх блюд.

Суточные пробы хранятся не менее 48 часов с момента окончurния срока
реализации блюд в холодильнике при температуре +2 - +6'С.

Для обработки посуды используют моющие, чистящие и дезинфицирующие
средства, рaврешенные к применению в устzшовленном порядке. В моечной имеется
инструкция о правилzlх мытья посуды и инвентаря с укzвzlнием концентрачий и объемов
применяемьгх моющих и дезинфицирующих средств.

Обработка посуды проводится ручным способом. ,Щля ручной обработки посуды
предусмотрено б моечньтх ванн с подводкой к ним холодной и горячей воды со
смесителем.

.Щезинфекция (обеззараживание) посуды проводится при возникновении
инфекционньтх заболеваний, по эпидемиологическим показаниям химическим (растворы
дезинфицирующих средств) способом, а тчIкже обеззараживzlние остатков пищи от
больньп< по режимalм дJuI соответствующих инфекций.

Щетки для мытья посуды и ветошь для обработки столов после окончЕlния работы
промывilют проточной водой, просушивают и хрiшят в специально вьцеленном месте.



СОГЛаСНО ШТаТНОГО РаСПИСаНИЯ В КГБУ СО кПартизанскиЙ псlтхоневрологический интернат)
персонала 178 человек, средниЙ и младшиЙ персонал работает по 12 часов, отделение
рассчитано на 4 поста. Всего папат - 73, в которьrх проживает 416 человек, имеется холл
Для пациентов. В папатах проживает от З до 8 человек, комната JtlЪб8 рассчитанная на 9
человек оборулована кроватями, одним плательным шкафом с отделами на 8 человек;
комнатаJ\Ъ54, проживает 3 человека. установлены 3 кровати, 1 стол, З стула.
Текущая влажнiul уборка пiIлат (обработка полов, мебели, оборулования) не менее 2 раз в
сутки, с использованием моющих и дезинфицирующих средств рzLзрешенных к
использованию. Уборочный инвентарь (емкости, швабры, ветошь) имеют четкую
маркировку с учетом функционального назначения помещений и видов уборочньтх работ
и хранится в выделенном помещении. Согласно опроса младший медицинский персона,т
знает режимы проведения влажной уборки, приготовление рабочих дезинфицирующих
растворов, оформлены уголки, где размещены памятки по приготовлению дезсредств.
Использованный уборочньтй инвентарь обеззаражив.lют в растворе дезинфицирующего
средства, прополаскивают и сушат.
Генеральная уборка проводится согласно графика 1 раз в месяц. Вне графика генерzrльнzul

уборка проводится по эпидемиологическим показаниям. .Щля генеральных уборок
персонz}л имеет спецодежду и средства индивидуальной защиты.
Отделение оснащено средствами малой механизации (креслами-каталками, тележками

для белья, пищи).
После выписки (смерти) проживающего, а так же по эпидпоказаниям матрацы, подушки
одеяла подвергirются дезинфекционной камерной обработке. Плановую
профилактическую кilмерную дезинфекцию проводят один раз в год. При использовании
для покрытия матрацев чехлов, из материiLпа, допускающего влажную дезинфекцию,
кzlмерную дезинфекцию не проводят. .Щезинфекционной обработке подвергЕlются также
кровать и тумбочка проживilющего.
Помывка проживaющих и смена постельного белья проводится не реже 1 раза в 7 дней
или немедленной замене белья при загрязнении.
Сбор грязного белья осуществляется в закрытой таре (клеенчатые или полиэтиленовые
мешки) и доставляется в прачечную младшим персоналом.
Пищеблок
Расположен в отдельном крыле здания, планировка помещений пищеблока обеспечивает
соблюдение гигиенических требований при технологических процессах приготовления
блюд в соответствии с требованиями к общественному питЕIнию. Число посадочньIх мест
в столовой l60, питание организовано в две смены.

В целях контроJIя за доброкачественностью и безопасностью приготовленной пищи
на пищеблоке отбирается суточная проба от каждой партии приготовленньж блюд.

Суточные пробы хранятся не менее 48 часов с момента окончания срока

реализации блюд в холодильнике при температуре +2 - +6ОС.

Для обработки посуды используют моющие, чистящие и дезинфицирующие
средства, р€врешенные к применению в установленном порядке. В моечной имеется
инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с укtвчlнием концентрачий и объемов
применяемьIх моющих и дезинфицирующих средств.

Обработка посуды проводится руIным способом. .Щля ручной обработки посуды
предусмотрено б моечных ванн с подводкой к ним холодной и горячей воды со
смесителем.

,Щезинфекция (обеззараживание) посуды проводится при возникновении
инфекционньтх заболеваний, по эпидемиологическим покЕlзаниям химическим (растворы

дезинфицирующих средств) способом, а также обеззараживание остатков пищи от
больньпr по режимtlм дJuI соответствующих инфекций.

Щетки для мытья посуды и ветошь для обработки столов после окончания работы
промывzlют проточной водой, просушивilют и хрiшят в специi}льно вьцеленном месте.



дез. средство (Цифокс)
Проведена KaMepHzш обработка личньIх вещей, постельньж принадлежностей больной
Башкировой Е.В.. дата проведениJ{ камерной обработки l 1.02.2019г_
Обработка обуви больного проведена <цифоксом)) 0,05% раствор.
ЗаКлючцтельная дезинфекция проведена в неполном объеме (места общего пользования,
коридоры, холл, столовая).
Наличие дезинфицирующих средств - <Ника-хлор> 69л, <<Ника-экстра М -профи>> 62л,
<Триосепт-люкс) 69л, <<Жевалар - эффект> - 13кг, кЩифокс> 2,5л

Территория огорожена, санитарное состояние территории удовлетворительное.
Наличие бродячих животных на момент проверки не обнаружено.
заключение:

Источник заболевания не выявлен. Учитывая, что психоневрологический интернат закрытое
}л{реждение, пациенты находятся постоянно в учреждении, источником заражения
предположительно могли явиться сотрудники. На момент обследованиJI медицинское
наблюдение за контактными сотрудниками не установлено, осмотр контактньfх сотрудников не
проведен.
Заражение чесоткой произошло в учрежденип.
Условия заражения - несоблюдепие противоэпидемических и дезинфекционных
мероприятий

Вывод: КГБУ СО <<Партизанский психоневрологический интернат))
(наименование учрсjкдения)

не соответствует требованиям п..ХV СП З,llЗ.2.З|46 - 13 <Общие требования по профилактике
инфекционных и парiвитарных болезней>>

-мероприятия в отношении лиц общавшихся с больными инфекционными и паразитарными
болезнями
Меры - акт передан в ТО УРПН по ПК в г. Партизанске
Мероприятия по эпид. обследованию проводились в нашем присутствии:
Зам главного врача по лечебной части
И.о. старшей медсестры
Старшая медсестра

,Щезинфектор
должностъ лица (лиц) в прис}тствии которьж подmлсь

проводилось эпид. обследование

С актом по результатам сан-эпид. обследования ознакомлен:
И.О.директора КГБУ СО <Партизанский
психоневрологический интернат)
руководтгель (должностное лицо, уполномочснное подпись

юридического лица

Акт по результатам эпид. обследования составлен
Помощник врача эпидемиолога
лицо (руководlтгель группы)
проводившее эпид. обследование очага

К акry прилагается: предложение
н}жнос подчсркн},гь

Оревская О.В.
Астаева Г. В.
Прохорова И.А.
Котина Е. В.
фамилия, имя, отчсство

Бондаренко Н.С.
фамилия, имя, отчеструководr:гелем)

Найденышева Л.Н.
фамилия, имя, отчество

Бондаренко Н.С.
фамилия, имя,

Акт по результатам эпид. обследования получил 27 февраля 2019г.
И.О.директора КГБУ СО <Партизанский
психоневрологический интернат))
руководrтгель (должностное лицо, уполномоченное подпись
отчесlруководителем) юридического лица


