
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Протокол (акт) 
санитарно-эпидемиологического обследования

№ 362-ЦА от «02»_марта 2021 г.

г, _Пермь

Мною, врачом по общей гигиене, Голайденко Мариной Владимировной,
(должность, Ф.И.О.)

в присутствии и.о. директора Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50 с углублённым изучением английского 
языка» г. Перми, Якимовой Светланы Александровны, действующего на основании приказа № 059- 
08-05-09-57 от 03.02.2021 г. «Об исполнении обязанностей директора МАОУ «СОШ № 50» г. 
Перми»

(должность, Ф.И.О.)
на основании Предписания Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 186 от

11.02.2021 г., вход. № 1032-ЦА от 12.02.2021 г.,
(наименование, № и дата документа, на основании которого проводится обследование) 

проведено санитарно-эпидемиологическое обследование Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50 с углублённым 
изучением английского языка» г. Перми (далее МАОУ «СОШ № 50» г. Перми) по адресам: г. 
Пермь, ул. Ким, 78; г. Пермь, ул. Крупской,31а.

(наименование объекта, адрес)
Цель обследования: проверка исполнения (не исполнения) МАОУ «СОШ № 50» г. Перми 

при осуществлении деятельности по адресам: г. Пермь, ул. Ким, 78; г. Пермь, ул. Крупской,31а
предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный контроль 

(надзор) о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий № 8091 от 13.08.2020 г.

При обследовании 02.03.2021 г. с 11-30 до13-30 час установлено:
При проведении обследования с целью проверки исполнения предписания должностного 

лица, уполномоченного осуществлять государственный контроль (надзор) о проведении 
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий № 8091 от
13.08.2020 г. установлено:

- п.1, Организован «входной фильтр» всех лиц (учащихся, сотрудников), входящих в 
образовательное учреждение, с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом. 
Используются бесконтактные термометры марки Berrcom, CS-medica (регистрационное 
удостоверение на медицинские изделия представлены). Замеры проводят дежурные 
администраторы и персонал ежедневно с занесением результатов измерений в журналы учета 
температурного режима учащихся и сотрудников;

- п.2. Не допускаются в организацию дети с повышенной температурой тела, имеющих 
признаки респираторных заболеваний (кашель, насморк);

- п.З. Организованы на входе в организацию условия для обработки рук персонала и 
обучающимися кожным антисептиком «ОКСИЛОСЕПТ»;

- п.4. Обеспечивается ежедневный мониторинг состояния здоровья и посещаемости 
обучающихся и сотрудников организации. При появлении признаков заболевания, в том числе 
повышении температуры тела, обеспечивается немедленная изоляция обучающихся до приезда 
бригады скорой «неотложной» медицинской помощи или прихода родителей (законных 
представителей) для лиц младше 18 лет. Обеспечивается отстранение от работы сотрудников с 
признаками респираторного заболевания;
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- п.5. В соответствии с приказом МАОУ «СОШ № 50» г. Перми № 059-08/68-01-07-88 от
17.08.2020 г. «О проведении дополнительных санитарно-гигиенических мероприятий в МАОУ 
«СОШ № 50» г. Перми» отменена кабинетная система обучения, кроме занятий, требующих 
специального оборудования (информатика, физика, химия, трудовое обучение, технология, 
физическая культура);

- п.6. В соответствии с приказом МАОУ «СОШ № 50» г. Перми № 059-08/68-01-07-88 от
17.08.2020 г. «О проведении дополнительных санитарно-гигиенических мероприятий в МАОУ 
«СОШ № 50» г. Перми» введён запрет на проведение в организации всех массовых мероприятий;

- п.7. Обеспечено соблюдение в организации воздушно-теплового режима, режима 
проветривания и обеззараживания воздуха. Текущая влажная уборка всех помещений 
образовательного учреждения проводится с использованием разрешенных в применении 
дезинфицирующих средств по вирусному режиму с обязательной дезинфекцией контактных 
поверхностей (мебели, оборудования, инвентаря и т.п.). Все помещения ежедневно проветриваются 
согласно графикам проветривания. Для обеспечения режима проветривания в учебных кабинетах, 
рекреациях, холлах оконные проемы оборудованы функционирующими откидными створками 
окон. Для обеззараживания воздуха по адресу: г. Пермь, ул. Крупской, 31а используются 
бактерицидные лампы закрытого типа (9шт.), установленные в учебных кабинетах № 1, № 2, № 8, 
№ 9, № 10, № 12, № 13, коридор 1 этажа, обеденный зал. Для обеззараживания воздуха по адресу: г. 
Пермь, ул. Ким, 78 используются бактерицидные лампы закрытого типа (13 шт., из них 2 шт. с 
передвижными устройствами), закреплены за кабинетами № 5, № 6, № 9, № 10, № 17, № 20, № 21, 
№ 22, № 23, № 24, № 25, № 26 и холлами 1 и 2 этаже. Представлены бактерицидные лампы 
закрытого типа марок ОрБН-2Х15-01 «Кама-ВНИИМП-ВИТА», «Парма» 1x15-1, «Парма» 2x30-1, 
«Парма» 2x15-02. Журналы учёта работы бактерицидных ламп заполняются;

- п.8. Соблюдается график проведения текущих уборок; Графики уборок на момент 
обследования представлены. Представлен договор № б/н от 2019 г. на оказание клининговых услуг, 
заключённый с ИП Кузаевой Э.Р. (срок оказания услуг по договору до 31.11.2022 г.);

- п.9. В соответствии с приказом МАОУ «СОШ № 50» г. Перми № 059-08/68-01-07-88 от
17.08.2020 г. «О проведении дополнительных санитарно-гигиенических мероприятий в МАОУ 
«СОШ № 50» г. Перми» обеспечивается проведение генеральной уборки всех помещений с 
применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму перед началом работы 
организации, в дальнейшем 1 раз в неделю по договору на оказание клининговых услуг с ИП 
Кузаевой Э.Р, и техническим персоналом школы с использованием дезинфицирующих средств по 
вирусному режиму: дезинфицирующее средство "Жавель Син табс" (свидетельство о 
государственной регистрации - RU.77.99.88.002.Е.001183.03.16 от 16.03.2016 г.);

- п.10. Обеспечено наличие запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и 
обработки рук, средств индивидуальной защиты (перчатки, маски) для сотрудников:
- маски одноразовые 10 упаковок (по 50 шт. в каждой);
- перчатки — 6 упаковок (по 50 пар в каждой).
- Дезинфицирующее средство "Жавель Син табс" - 4 банки по 300 таблеток в банке;
- кожный антисептик «ОКСИЛОСЕПТ» (свидетельство о государственной регистрации — 
KU.77.99.55.002.Е.039799.09.11 от 26.09.2011 г.). - 1 канистра по 5 л;:
- кожный антисептик (средство дезинфицирующее) "DESO С9" (свидетельство о государственной 
регистрации RU.77.99.88.002.Е.000840.03.19 от 11.03.2019 г.) - 3 канистры по 5 л.

- п.11. Обеспечено постоянное наличие мыла для рук и кожных антисептиков 
«ОКСИЛОСЕПТ» в санитарных узлах для детей и сотрудников;

- п.12. Работа сотрудников, занятых в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего 
персонала пищеблоков организована с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки, 
маски);

- п.13. В соответствии с представленным и.о. директора МАОУ «СОШ № 50» г. Перми 
Протоколом обучения от 30.08.2020 г. организовано обучение и обеспечено соблюдение 
сотрудниками и студентами правил личной гигиены, мер личной профилактики гриппа, 
респираторных вирусных инфекций и новой коронавирусной инфекции, рекомендаций 
медицинских работников по минимизации рисков распространения данных инфекционных 
заболеваний;
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- п.14. Обеспечена иммунизация против гриппа сотрудников 81,8 % от общего количества: 
из 44 сотрудников привито 36 человек, 7 человек имеют медотвод.

- п.15. Проведена организационная работа с родителями (законными представителями) по 
вопросам иммунизации детей против гриппа для обеспечения 75% охвата прививками 
обучающихся;

- п. 16. Обучающиеся и сотрудники, перенесшие заболевание допускаются при наличии 
медицинского заключения (справка, л/н) о допуске к обучению, работе;

- п. 17. В соответствии с приказами МАОУ «СОШ № 50» г. Перми № 059-08/68-01-07-88 
от 17.08.2020 г. «О проведении дополнительных санитарно-гигиенических мероприятий в МАОУ 
«СОШ № 50» г. Перми», № 059-08/68-01-07-153 от 16.09.2020 г. «О принятии дополнительных 
санитарно-противоэпидемических мер» обеспечивается соблюдение требований СГТ 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»;

В процессе обследования и.о.директора Якимовой С.А. не было заявлено ходатайство о 
предоставлении документов (копий документов).

(должность, Ф.И.О.)
Результаты рассмотрения ходатайства: -.
В процессе обследования были произведены санитарно-эпидемиологические испытания 

(измерения): - .
(отбор проб, санитарно-эпидемиологические испытания, измерения)

К акту прилагаются: -.

ВЫВОДЫ:

На момент проведения обследования предписание о проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий № 8091 от 13.08.2020 г. 
МАОУ «СОШ № 50» г. Перми по адресам г. Пермь, ул. КИМ, Д.78, ул. Крупской, д.31а выполнено 
в полном объеме.

Подписи специалистов и должностных лиц. принимавших участие в обследовании:

!•< h
Врач по общей гигиене . ______ ' j^ij ^ _______  М.В. Голайденко
Должность представителя ФБУЗ п одп и сь  Ф.И.О
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» V

С протоколом (актом) санитарно-эпидемиологического обследования ознакомлен:

/И.О. директора МАОУ «СОШ № 50» г. Перми С.А. Якимова
Руководитель, должностное лицо, подпись Ф.И.О.
уполномоченное руководителем юридического лица, ИП
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР’ ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Протокол (акт) 
санитарно-эпидемиологического обследования

№ 353-ЦА от «02» марта 2021 г.

г. Пермь

Мною, врачом по общей гигиене, Голайденко Мариной Владимировной,
(должность, Ф.И.О.)

в присутствии и.о. директора Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50 с углублённым изучением английского 
языка» г. Перми, Якимовой Светланы Александровны, действующего на основании приказа № 059- 
08-05-09-57 от 03.02.2021 г. «Об исполнении обязанностей директора МАОУ «СОШ № 50» г. 
Перми»

(должность, Ф.И.О.)
на основании Предписания Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 186 от

11.02.2021 г., вход. № 1032-ЦА от 12.02.2021 г.,
(наименование, № и дата документа, на основании которого проводится обследование)

проведено санитарно-эпидемиологическое обследование Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50 с углублённым 
изучением английского языка» г. Перми (далее МАОУ «СОШ № 50» г. Перми) по адресу: г. Пермь, 
ул. Ким, 78.

(наименование объекта, адрес)
Цель обследования: установление источника инфекции, путей и факторов его передачи, 

оценки состояния восприимчивых организмов, а также выявление лиц, подвергшихся риску 
заражения COVID-19 среди учеников и сотрудников МАОУ «СОШ № 50» г. Перми по адресу: г. 
Пермь, ул. Ким, 78.

При обследовании 02.03,2021 г. с 09-00 до11-00 нас установлено:
В период с 26.01.2021 г. по 08.02.2021 г. зарегистрировано 2 случая COVID-19 среди 

учеников МАОУ «СОШ № 50» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Ким, 78:

№
п/п

№ изв., 
дата 

регистраци 
и

Ф.И.О.,
возраст
адрес

Класс,
дата

последнего
посещения

Дата
забо
лева
ния

Дата
обра
щени

я

Дата
госпитал
изации

Предварите
льный

DS

Окончатель
ный

диагноз,
дата

1 Экстренное
извещение
отсутствует

Шуб Анна,
14 лет
(20.09.2006 г.р.) 
г. Пермь, ул. 
Уинская, 5-85

МАОУ 
:<СОШ № 50» 

г. Перми, 
класс 8 «Б», 
22.01.2021

23.01
.2021

26.01.
2021

Не
госпитал
изирован

COVID-19, 
вирус 

здентифициро 
ван, ct - 27 

26.01.2021

COVID-19, 
вирус 

идентифициро 
ван, ct - 27 

26.01.2021

2 Экстренное
извещение
отсугствует

Шумилова 
Виктория, 16 лет 
[14.05.2006 г.р.) 
г. Пермь, ул. 
Старцева, 15/1 - 
14

МАОУ 
;<СОШ № 50» 

г. Перми, 
класс 8 «Б», 
04.02.2021

05.02
.2021

г

05.02. 
2021 г

Не
госпитали
зирована

COVID-19, 
вирус 

эдентифициро 
ван, ct — 26,1 
06.02.2021

COVID-19, 
вирус 

идентифициро 
ван, ct — 26,1 
06.02.2021
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Сведения о заболевших (анамнез заболевания, клинические проявления, прививочный 
анамнез, лабораторные исследования):

1. Шуб Анна, 14 лет, 20.09.2006 г.р.: последнее посещение школы -  22.01.2021 г., заболел
23.01.2021 г. — насморк, першение в горле, потеря обоняния. 23.01.2021 г. -  обращение к дежурному 
врачу-педиатру в поликлинику по месту жительства. 26.01.2021 г. -  обследована в лаборатории АО 
«МЦ «Философия красоты и здоровья» методом ПЦР на возбудителя COVID-19. Результат от
26.01.2021 г. — положительный ct-27. Окончательный диагноз - COVTD-19, вирус идентифицирован, 
от 26.01.2021 г. Прививочный анамнез: от гриппа и COVID-19 не прививалась. Форма заболевания
-  острая. Течение болезни — легкое, не госпитализирован.

Контактные лица близкого окружения Шуб Анны:
- отец, Шуб Дмитрий Владимирович, 15.05.1963 г. р. и мать Шуб Жанна Моисеевна, 

04.02.1971 г.р. методом ПЦР на возбудитель COV1D-19 не обследовались.
2. Шумилова Виктория, 14 лет, 14.05.2006 г.р.: последнее посещение школы -  04.02.2021 

г., заболел 05.02.2021 г. -  температура 37 град, подкашливание, отсутствие обоняния. 05.02.2021 г. -  
вызов участкового врача-педиатра на дом. 06.02.2021 г. -  обследована в лаборатории ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» методом ПЦР на возбудителя COVID-19. Результат от
06.02.2021 г. -  положительный ct-20. Окончательный диагноз - COVID-19, вирус идентифицирован,
06.02.2021 г. Прививочный анамнез: -. Форма заболевания — острая. Течение болезни -  легкое, не 
госпитализирован. Контактные лица близкого окружения Шумиловой Виктории:

- мать, Шумилова Елена Григорьевна, 09.02.1985 г. обследована в лаборатории ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» методом ПЦР на возбудителя COVID-19. Результат 
лабораторных исследований от 07.02.2021 г. методом ПЦР — положительный, ct — 26,3;

- отец, Шумилов Алексей Сергеевич, 05.12.1981 г.р. обследован в лаборатории ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» методом ПЦР на возбудителя COVID-19. Результат 
лабораторных исследований от 07.02.2021 г. методом ПЦР -  положительный, ct -  35;

На момент санитарно-эпидемиологического обследования в МАОУ «СОШ № 50» г. Перми 
по фактическому адресу: г. Пермь, ул. Ким, 78 функционирует 14 классов с общим количеством 
учащихся — 306 человек (1 смена -  164 учащихся, 2 смена — 142 учащихся).

Согласно представленной информации в 8 «Б» классе МАОУ «СОШ № 50» г. Перми 
обучается 23 учащихся. Последний контакт сотрудников и обучающихся 9 «А» класса с Шумиловой 
Викторией - 04.02.2021 г. С устной информации и.о. директора Якимовой С.А. 07.02.2021 г. о 
положительном результате на возбудителя COVID-19 (методом ПЦР) у Шумиловой Виктории МАОУ 
«СОШ № 50» г. Перми было сообщено по электронной почте. С 08.02.2021 г. обеспечено разобщение 
сотрудников и обучающихся в 8 «Б» класса сроком до 21.02.2021 г., но не менее 14 дней с момента 
последнего контакта с Шумиловой Викторией, организовано обучение учащихся в удаленном 
режиме, (Приказ «СОШ № 50» г. Перми № 059-08/68-01-07-25 от 08.02.2021 г., подписан 
и.о.директора школы). Лабораторное исследование проб биологического материала от контактных 
лиц — 23 учащегося 8 «Б» класса на наличие возбудителя COVID-19, не проводилось.

МАОУ «СОШ № 50» г. Перми выдано предписание Управления Роспотребнадзора по 
Пермскому краю о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий № 442 от 10.02.2021 г.

С целью предупреждения возникновения и распространения COVID-19 в МАОУ «СОШ № 
50» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Ким, 78 проведены противоэпидемические и 
профилактические мероприятия:
-  по п. 1. Обеспечено проведение противоэпидемических мероприятий по COVID-19 в 
учреждении (приказ МАОУ «СОШ № 50» г. Перми № 059-08/68-01-07-26 от 10.02.2021 г. «О 
проведении противоэпидемических мероприятий»);
-  но п. 2. Сформированы списки контактных лиц с человеком, имеющим положительный 
результат теста на COVID-19 (ФИО, дата рождения, адрес проживания, контактный телефон);
-  по п. 3. С 08.02.2021 г. обеспечено в МАОУ «СОШ № 50» г. Перми разобщение сотрудников и 
детей, обучающихся в 8 «Б» классе (приказ МАОУ «СОШ № 50» г. Перми № 059-08/68-01-07-25 от
08.02.2021 г. «О переводе на удалённое обучение с использованием дистанционных технологий»);

стр. 2 из 5



по п. 4. Обеспечено незамедлительное информирование законных представителей 8 «Б» класса 
необходимости соблюдения ими в течение 14-ти календарных дней со дня контакта с больным 

COVID-19 режима изоляции с использованием любых доступных средств связи, а именно, 
классным руководителем 8 «Б» класса 07.02.2021 г. в ходе телефонных переговоров были 
проинформированы родители учащихся 8 «Б» класса, а также посредством системы уведомлений 
через интернет связь;
-  по п. 5. Обеспечено проведение заключительной дезинфекции силами специализированной 
организации в учебном кабинете № 10 и в местах общего пользования с использованием режимов 
дезинфекции по вирусной инфекции разрешёнными дезинфицирующими средствами, 
предназначенными для проведения профилактической, текущей и заключительной дезинфекции в 
детских учреждениях, а именно: заключительная дезинфекция проводилась путём орошения и 
протирания с использованием 0,06% (по активному хлору) раствором Астеры силами ГБУЗ IIK 
«Пермский краевой центр дезинфектологии». Представлен акт выполненных работ от 13.02.2021 г. 
Дезинфицирующее средство Астера (свидетельство о государственной регистрации № 
RU.77.99.88.002.E.000331.01.19 от 31.01.2019 г.);
-  по п. 6. Допускается проведение образовательного процесса в кабинете, закреплённом за 8 «Б» 
классом для организации учебного процесса строго после проведения заключительной дезинфекции 
силами специализированной организации, а именно: на 02.03.2021 г. установлено: согласно 
представленному табелю посещаемости образовательный процесс в 8 «Б» классе начат с 24.02.2021 
г. в очном формате после проведённой 13.02.2021 г. силами ГБУЗ ПК «Пермский краевой центр 
дезинфектологии» заключительной дезинфекции;
-  по п. 7. Обеспечен допуск переболевших COVID-19 в учреждение, после лечения при наличии 
медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в 
Организации, а именно: на 24.02.2021 г. переболевшие COVID-19 учащиеся 8 «Б» класса 
допущены на учёбу со справками от педиатров ГБУЗ ПК «ГДКП № 1»;
-  по п. 8. обеспечивается допуск разобщенных контактных лиц в МАОУ «СОШ № 50» г. Перми, 
в 8 «Б» класс на основании медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 
противопоказаний для пребывания в Организации: допуск на учёбу организован на основании 
справок от педиатров ГБУЗ ПК «ГДКП № 1»
-  по п. 9. Усилен контроль за:

- организацией термометрии, входного фильтра во всех классах, а именно: с 01.09.2020 г. 
ежедневно организовано проведение термометрии учеников и сотрудников перед началом работы и 
обучения двумя бесконтактными термометрами марки Berrcom, CS-medica. Замеры проводят 
дежурные администраторы и персонал ежедневно. Заведены журналы учета температурного режима 
учащихся и сотрудников;

- наличием средств индивидуальной защиты у сотрудников и соблюдением социального 
дистанцирования. На момент обследования 02.03.2021 г. персонал школы находился в одноразовых 
масках и перчатках. Обеспеченность СИЗ составила: маски одноразовые 6 упаковок (по 50 шт. в 
каждой), перчатки — 3 упаковки (по 50 пар в каждой);

- обработкой рук при входе в учреждение, а именно: при входе в учреждение созданы 
условия для обработки рук кожным антисептиком «ОКСИЛОСЕПТ» (свидетельство о 
государственной регистрации — RU.77.99.55.002.Е.039799.09.11 от 26.09.2011 г.). Кожный 
антисептик разлит в диспенсер, установленный при входе в Организацию (в вестибюле);

- соблюдением воздушно-теплового режима, проветривания, а именно: все помещения 
ежедневно проветриваются согласно графикам проветривания. Для обеспечения режима 
проветривания в учебных кабинетах, рекреациях, холлах оконные проемы оборудованы 
функционирующими откидными створками окон. Учебный кабинет № 10, закреплённый за 8 «Б» 
классом находится на 1 этаже. Бактерицидные лампы закрытого типа (13 шт., из них 2 шт. с 
передвижными устройствами) закреплены за кабинетами № 5, № 6, № 9, № 10, № 17, № 20, № 21, 
№ 22, № 23, № 24, № 25, № 26 и холлами 1 и 2 этаже. Представлены бактерицидные лампы 
закрытого типа марок ОрБН-2Х15-01 «Кама-ВНИИМП-ВИТА», «Парма» 1x15-1, «Парма» 2x30-1, 
«Парма» 2x15-02. Журналы учёта работы бактерицидных ламп заполняются;

- за проведением текущей дезинфекции поверхностей в классах, обеденном зале, местах 
общего пользования, поручней, перил, скамеек в рекреациях, оборудования (приказ МАОУ «СОШ
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№ 50» г. Перми № 059-08/68-01-07-26 от 10.02.2021 г. «О проведении противоэпидемических 
мероприятий»). Графики уборок на момент обследования представлены. Представлен договор № 
б/н от 2019 г. на оказание клининговых услуг, заключённый с ИП Кузаевой Э.Р. (срок оказания 
услуг по договору до 31.11.2022 г.).

При лабораторном контроле качества проведения дезинфекции с объектов окружающей 
среды МАОУ «СОШ № 50» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Ким,78, проведенном 21.02.2021 г. 
установлено: в 10 смывах, отобранных с объектов внешней среды в учебном кабинете № 10 
(учебный класс 8 «Б»), бактерии группы кишечной палочки (БГКП) не обнаружены, что 
подтверждается ЭЗ № 536 от 26.02.2021 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском 
крае».

- запретом проведения массовых мероприятий, ограничением контакта между классами;
- наличием дезинфицирующих средств и соблюдением правил личной гигиены, а именно: 

проведение генеральных и текущих уборок всех используемых помещений учреждения 
организовано по договору на оказание клининговых услуг с ИП Кузаевой Э.Р. и техническим 
персоналом школы с использованием дезинфицирующих средств по вирусному режиму: 
дезинфицирующее средство "Жавель Син табс" (свидетельство о государственной регистрации - 
RU.77.99.88.002.Е.001183.03.16 от 16.03.2016 г.). Обеспечено при санузлах для детей и сотрудников 
наличие мыла, туалетной бумаги, одноразовых полотенец, кожных антисептиков «ОКСИЛОСЕПТ»; 
при обеденном зале столовой - наличие мыла, одноразовые бумажные полотенца, кожных 
антисептиков «ОКСИ JIО СЕПТ».

В процессе обследования и.о.директора Якимовой С.А. не было заявлено ходатайство о 
предоставлении документов (копий документов).

(должность, Ф.И.О.)
Результаты рассмотрения ходатайства: -.
В процессе обследования были произведены санитарно-эпидемиологические испытания 

(измерения):
- смывов с объектов внешней среды на БГКП
(отбор проб, санитарно-эпидемиологические испытания, измерения)

К акту прилагаются:
- протокол ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 3083 от

26.02.2021 г.;
- ЭЗ № 536-ЦА от 26.02.2021 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

ВЫВОДЫ:

1. Источник инфекции:
Источник инфекции для учащейся Шуб Анны не установлен.
Возможный источник инфекции для Шумиловой Виктории, ученицы 8 «Б» класса МАОУ 

«СОШ № 50» г. Перми по адресу: г. Пермь ул. Ким,78, контактные лица близкого окружения, мать и 
отец:

- мать, Шумилова Елена Григорьевна, 09.02.1985 г. обследована в лаборатории ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» методом ПЦР на возбудителя COVID-19. Результат 
лабораторных исследований от 07.02.2021 г. методом ПЦР -  положительный, ct -  26,3;

- отец, Шумилов Алексей Сергеевич, 05.12.1981 г.р. обследован в лаборатории ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» методом ПЦР на возбудителя COVID-19. Результат 
лабораторных исследований от 07.02.2021 г. методом ПЦР -  положительный, ct -  35.

2. Механизм передачи инфекции: аэрозольный, контактно-бытовой.
3. Путь и факторы передачи инфекции: воздушно-капельный, контактный путь. Факторы 

передачи инфекции — воздушная среда, предметы окружающей среды: предметы обихода, 
инфицированные поверхности, руки).

4. Возможные причины возникновения инфекционного заболевания:
- для Шумиловой Виктории, ученицы 8 «Б» класса МАОУ «СОШ № 50» г. Перми по адресу: 

г. Пермь ул. Ким,78 - контакт в близком окружении (семья).
Случай заболевания у Шумиловой Виктории, ученицы 8 «Б» класса МАОУ «СОШ № 50» г.
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рми по адресу: г. Пермь ул. Ким,78 с общеобразовательным учреждением не связан, является 
лносом.

Нарушения санитарно-противоэпидемического режима в МАОУ «СОШ № 50» г. Перми по 
адресу: г. Пермь ул. Ким,78 не установлены. Противоэпидемические мероприятия в учреждении 
проведены в полном объеме.

Подписи специалистов и должностных лиц, принимавших участие в обследовании:

Врач по общей гигиене ________  ^ '/ j  ./_____ М.В. Голайденко
Должность представителя ФБУЗ подпись^/ Ф .и .о
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

С протоколом (актом) санитарно-эпидемиологического обследования ознакомлен:

И.О. директора МАОУ «СОШ № 50» г. Перми 
Руководитель, должностное лицо,
уполномоченное руководителем юридического лица, ИП

С.А. Якимова
Ф.И.О.подпись
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