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

Г . Иркутск 29 ” декабря 2020
(место составления акта) (дата составления акта)

15 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ
санитарно-эпидемиологического обследования

№ 179

По адресу/адресам: Иркутск, ул. Ярославского. 260
(место проведения санитарно-эпидемиологического обследования)

В соответствии с распоряжением от 07.12.2020 г. № 179 о проведении эпидемиологического 
расследования очага инфекционного (паразитарного) заболевания
от 07.12.2020 г. №№ 69404, 69429, 69430, 69603, 69637, 69638, 69639, 69640, 69654, 69433, 69951, 69953,
69982, 69904, 69905, 69906, 69907, 69908, 69909, 69910, 69911, 69912, 69913, 70008, 70009, 70010, 70011,
70012, 70013, 70014, 67229, 70015, 70016, 70017, 70069, 70070, 70071, 70072, 70073, 70074, 70075, 70076,
70077, 70078, 70079, 70080, 70081, 70082, 70083, 70096, 70097, 70098, 70099, 70100, 70101, 70102, 70103,
70104, 70105 - острые инфекции дыхательных путей, вызванные короновирусной инфекцией,

с целью установления причин возникновения слз^аев инфекционных (паразитарных) заболева
ний на основании поступивших из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской облас
ти» экстренного извещения, бьшо проведено санитарно-эпидемиологическое обследование 
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Ново-Ленинский дом - интернат для престарелых и инвалидов»
(далее ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»)_____________

(наим енование ю р идического лица, фамилия, имя, отчество (п осл ед н ее  -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя, ф актичеекий адрес)

Лицо(а), проводившее санитарно-эпидемиологическое обследование:
Сафьянникова А.А. главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управ- 
ления Роспотребнадзора по Иркутской области__________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) санитарно- 
эпидемиологическое обследование; в случае привлечения экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (послед
нее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации

и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении санитарно-эпидемиологического обследования приеутетвовали:

Директор ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Разумен Дмитрий Николаевич
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномочен
ного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведе

нии санитарно-эпидемиологического обследования)

08.12.2020 г. в 16.30 часов в ходе проведения санитарно-эпидемиологического обследо
вания установлено:

mailto:mail@38.rospotrebnadzor.ru
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в целях установления причин и условий воз- никновения случая заболевания, с целью пре
дупреждения возникновения и распространения инфекционного заболевания в ОГБУСО Ново- 
Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов зарегистрировано случаи коронавирус- 
ной инфекцией: экстренное извещение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркзггской 
области» от 07Л2.2020 г. №№ 69404, 69429, 69430, 69603, 69637, 69638, 69639, 69640, 69654,
69433, 69951, 69953, 69982, 69904, 69905, 69906, 69907, 69908, 69909, 69910, 69911, 69912,
69913, 70008, 70009, 70010, 70011, 70012, 70013, 70014, 67229, 70015, 70016, 70017, 70069,
70070, 70071, 70072, 70073, 70074, 70075, 70076, 70077, 70078, 70079, 70080, 70081, 70082,
70083, 70096, 70097, 70098, 70099, 70100, 70101, 70102, 70103, 70104, 70105 (копия документа 
прилагается к Акту).

Приказом Директор ОГБУСО Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвали
дов от 18.03.2020 г. № 41 «О карантине» утвержден План мероприятий по профилактике новой 
коронавирусной инфекции на 2020 г. (копия документа прилагается к Акту).

Осуществляют мероприятия направленные на выявление сотрудников и получателей со
циальных услуг с признаками инфекционного заболевания (повышения температуры тела, ка
шель и др.) и в случае выявления таких лиц изолируют. Усилен дезинфекционный режим, при 
уборке помещений, режим проветривания. Соблюдают требования санитарного законодатель
ства правил посещения гражданами, волонтерами, родственниками. Ограничен выход за преде
лы территории учреждения проживающих в ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для пре- 
старельк и инвалидов».

Приказом Директор ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инва
лидов» от 13.04.2020 г. № 55 «О введении дополнительных ограничительньк мероприятий»: 
проводят утренние фильтры на своевременное выявление инфекционного заболевания среди 
работников и получателей социальных услуг; проведение дезинфекционньк мероприятий. 
Приказом Директор ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
от 20.04.2020 г. № 62 «Об усилении режима особого функционирования» и другие приказы, в 
которых отражены организационные мероприятия, направленные на предотвращение заноса и 
распространения новой коронавирусной инфекции (копии документов прилагаются к Акту).

ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» имеет Лицен
зию на осуществление медицинской деятельности от 17.12.2014 г. ЛО -38-01-001996 при оказа
нии первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной 
помощи. Соглашение о сотрудничестве с ОГАУЗ «ИГКБ № 8 от 14.10.2020 г. № 1 оказания ме
дицинской помощи.

ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» расположен в 
3-х этажном здании. Рассчитан на 170 коек, на момент проверки всего 156 человек, персонала 
147. Круглосуточно работает терапевт и 3 фельдшера.

Всего облучателей ОРУБ-п-33 дезар передвижной 11 штук.
ОРУБ-н дезар настенный всего 4 штуки
ОРБН2х15-01 дезар всего 2 шт.
Облучатель СН-211-115 и СН-211-130 всего по 1
Облучатель двухламповый СН-211 ОБН150 ртутно-кварцевый всего 4 шт.
Обследовали контактных, всего 3 человека, отрицательные результаты. О вьшолнении 

предписания предоставили информацию от 05.08.2020 № 369.
Предоставили: Договор на оказание услзч от 27.07.2020 г. № 9/20-174 «по проведению 

заключительной дезинфекции в эпидемических очагах».
Вьшолнение требований: п. 1 ст. 2, ст. 10, ст. 11, п.п. 1, 3 ст. 29, п.п. 1, 3, 4, 5 ст. 34, ч. 3 

ст. 39 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла
гополучии населения», пп.п. 1.3, 2.1, 2.6, 7.1, 7.3, 7.4, 7.6, 8.1, 8.2 СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие 
требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; п.п. 4.2, 4.4, 4.18 СП 
3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза"; Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 
г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых рабо
тах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»", а именно: медицинский ос



мотр пройден у всех мед. работников, и допуск к работе у всех в личных медицинских книж
ках. Заключительный Акт по результатам периодического медицинского осмотра от 10.03.2020 
г. (копия документа прилагается к Акту).

Поверка вентиляции проведена 14.05.2020 г. (открытие филиала 04.02.2019 г.), в соот
ветствии с договором ООО «Стиль-Климат» (копия документа прилагается к Акту).

Предоставили личные карточки учета вьщачи средств индивидуальной защиты для ра
ботников (халат, маска, мед. шапочка, перчатки, защитный экран), за период февраль-март 2020 
г.

Выполнение требований Постановления Главного государственного санитарного врача 
РФ от 27.03.2007 N 13 "Об утверждении санитарных правил СП 1.1.2193-07" (вместе с "СП 
1.1.2193-07. 1.1. Общие вопросы. Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и вьшолнением санитарно-противоэпидемических (профилак
тических) мероприятий. Изменения и дополнения N 1 к СП 1.1.1058-01. Санитарные правила"), 
организованы профилактические и противоэпидемические мероприятия; организован и прово
дится производственный контроль, предоставили Программу производственного контроля от
10.01.2020 г. (копии документов прилагаются к Акту).

Дезинфицирующие средства имеют сопроводительные документы: Декларацию о соот
ветствии, Свидетельство о государственной регистрации, инструкцию по применению. В нали
чии «авансепт», «Стопвирус», «Анавидин Экспроф», «Люир Хлор Люкс, «Альтисепт», «Поли
клин».

Соблюдение периодичности профилактической дезинфекции (текущих и генеральных 
уборок). Для мытья рзчс применяют жидкое мьшо с помощью дозатора (диспенсера). Вытирают 
руки индивидуальным полотенцем (салфеткой), одноразовым.

В достаточном количестве изделий медицинского назначения, в том числе одноразового 
(катетеры, санационные системы, используя стерилизационные упаковочные одноразовые ма
териалы, одноразовые изделия медицинского назначения, и т.д.).

Журнал учета и регистрации инфекционных заболеваний ОГБУСО «Ново-Ленинский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» и Журнал контроля за состоянием здоровья работ
ников оформлены в соответствии требований законодательства (копии документов прилагаются 
к Акту).

Журнал регистрации форма 60 оформлен, в соответствии с требованием законодательст
ва, за 2020 г. регистрирзлот при выявлении случаев инфекционного заболевания. Предоставили 
лист медицинского наблюдения за сотрудниками на момент проверки -  температура у всех в 
норме, катаральных явлений не вьывлено (копия документа прилагаетея к Акту).

В нарушение требований ст. 11, п. 3 ст. 29, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 1.2, 1.3, 
2.1, 2.6, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1, 12.2 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике ин
фекционных и паразитарных болезней», п. 8.17 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, сани
тарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального об
служивания"; п.п. 1.2, 3.5, 4.2 СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)":

04.12.2020 г. выявлены больные коронавирусной инфекцией среди получателей соци
альных услуг ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов», 
медицинские работники ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвали
дов» не подал информацию о заболевших коронавирусной инфекцией: в течение 2 часов не со
общили по телефону, а затем в течение 12 часов в письменной форме не подали в ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области».

07.12.2020 г. информация о заболевших передана в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Иркутской области» и присвоен эпид, номер: экстренные извещения №№ 69904, 69905, 69906, 
69907, 69908, 69909, 69910, 69911, 69912, 69913, 70008, 70009, 70010, 70011, 70012, 70013, 
70014, 70015, 70016, 70017, 70069, 70070, 70071, 70072, 70073



№ 69904 принято: 07.12.2020, 15:07, Статистик Рычкова К.В.
Барахтенко Татьяна Геннадьевна, 63 года, диагноз Острые инфекции верхних дыхательных пу
тей множественной или неуточненной локализации, вызванные COVID-19, 04.12.2020,
№ 69905 принято: 07.12.2020, 15:10, Статистик Рычкова К.В.
Шарапиева Альфия Викторовна, 16.02.1948 г.р., диагноз Z22.8 Носительство возбудителя коро- 
навирусной инфекцией, 04.12.2020, ковид19+ от 4.12. 2020,
№ 69906 принято: 07.12.2020,15:12, Статистик Рычкова К.В.
Чигоева Нина Александровна, 81 год, диагноз Острые инфекции верхних дыхательных путей 
множественной или неуточненной локализации, вызванные COVID-19, 04.12.2020, ор- 
ви+ковид19+ от 4.12.2020,
№ 69907 принято: 07.12.2020,15:15, Статистик Рычкова К.В.
Ходиков Геннадий Георгиевич, 82 года, диагноз Острые инфекции верхних дыхательных путей 
множественной или неуточненной локализации, вызванные COVID-19, 04.12.2020, ор-
ви+ковид 19+ от 4.12.2020,
№ 6990S принято: 07.12.2020, 15:17, Статистик Рычкова К.В.
Щербатюк Анастасия Александровна, 61 год, диагноз Острые инфекции верхних дыхательных 
путей множественной или неуточненной локализации, вызванные COVID-19, 04.12.2020, Ор- 
ви+ковид19+ от 4.12.2020,
№ 69909 принято: 07.12.2020, 15:19, Статистик Рычкова К.В.
Денисов Геннадий Андреевич, 58 лет, диагноз Острые инфекции верхних дыхательных путей 
множественной или неуточненной локализации, вызванные COVID-19, 04.12.2020, ор-
ви+ковид19+ от 4.12.2020,
№ 69910 принято: 07.12.2020, 15:21, Статистик Рычкова К.В.
Богданов Валерий Валентинович, 38 лет, диагноз Острые инфекции верхних дыхательных пу
тей множественной или неуточненной локализации, вызванные COVID-19, 04.12.2020, ор- 
ви+ковид19+ от 4.12.2020,
№ 69911 принято: 07.12.2020, 15:23, Статистик Рычкова К.В.
Антонова Зинаида Иосифовна, 81 год, диагноз Острые инфекции верхних дыхательных путей 
множественной или неуточненной локализации, вызванные COVID-19, 04.12.2020, ор- 
ви+ковид19+ от 4.12.2020,
№ 69912 принято: 07.12.2020,15:25, Статистик Рычкова К.В.
Иванова Аксения Григорьевна, 86 лет, диагноз Острые инфекции верхних дыхательных путей 
множественной или неуточненной локализации, вызванные COVID-19, 04.12.2020, ор- 
ви+ковид19+ от 4.12.2020,
№ 69913 принято: 07.12.2020, 15:27, Статистик Рьипсова К.В.
Турчанинова Лариса Александровна, 07.11.1940, диагноз Z22.8 Носительство возбудителя ко- 
ронавирусной инфекцией, 04.12.2020, ковид19+ от 4.12.2020,
№ 70008 принято: 07.12.2020, 15:39, Статистик Рычкова К.В.
Салимова Тамара Дмитриевна, 81 год, диагноз Острые инфекции верхних дыхательных путей 
множественной или неуточненной локализации, вызванные COVID-19, 04.12.2020, ор- 
ви+ковид19+ от 4.12.2020,
№ 70009 принято: 07.12.2020,15:42, Статистик Рычкова К.В.
Ларионова Галина Александровна, 64 года, диагноз Острые инфекции верхних дыхательных 
путей множественной или неуточненной локализации, вызванные COVID-19, 04.12.2020, ор- 
ви+ковид19+ от 4.12.2020,
№ 70010 принято: 07.12.2020, 15:45, Статистик Рычкова К.В.
Луговых Владимир Павлович, 72 года, диагноз Острые инфекции верхних дыхательных путей 
множественной или неуточненной локализации, вызванные COVID-19, 04.12.2020, ор- 
ви+ковид19+ от 4.12.2020,
№ 70011 принято: 07.12.2020, 15:48, Статистик Рычкова К.В.
Решетова Евдокия Александровна, 87 лет, диагноз Острые инфекции верхних дыхательных пу
тей множественной или неуточненной локализации, вызванные COVID-19, 04.12.2020, ор- 
ви+ковид 19+ от 4.12.2020,
№ 70012 принято: 07.12.2020, 15:51, Статистик Рычкова К.В.



Безпроззванных Виктория Петровна, 92 года, диагноз Острые инфекции верхних дыхатель
ных путей множественной или неуточненной локализации, вызванные COVID-19, 04.12.2020, 
орви+ковид19+ от 4.12.2020,
№ 70013 принято: 07.12.2020, 15:54, Статистик Рычкова К.В.
Тряпичникова Зинаида Тимофеевна, 85 лет, диагноз Острые инфекции верхних дыхательных 
путей множественной или неуточненной локализации, вызванные COVID-19, 04.12.2020, ор- 
ви+ковид19+ от 4.12.2020,
№ 70014 принято: 07.12.2020, 15:56, Статистик Рычкова К.В.
Грачев Виталий Андреевич, 64 года, диагноз Острые инфекции верхних дыхательных путей 
множественной или неуточненной локализации, вызванные COVID-19, 04.12.2020, ор- 
ви+ковид19+ от 4.12.2020,
№ 70015 принято: 07.12.2020, 15:57, Статистик Рычкова К.В.
Бугин Виктор Иванович, 85 лет, диагноз Острые инфекции верхних дыхательных путей множе
ственной или неуточненной локализации, вызванные COVID-19, 04.12.2020, орви+ ковид19+ от 
4.12.2020,
№ 70016 принято: 07.12.2020, 16:01, Статистик Рычкова К.В.
Ильина Галина Павловна, 84 года, диагноз Острые инфекции верхних дыхательных путей мно
жественной или неуточненной локализации, вызванные COVID-19, 04.12.2020, орви+ковид19+ 
от 4.12.2020,
№ 70017 принято: 07.12.2020, 16:04, Статистик Рычкова К.В.
Никонов Сергей Викторович, 49 лет, диагноз Острые инфекции верхних дыхательных путей
множественной или неуточненной локализации, вызванные COVID-19, 04.12.2020, ор-
ви+ковид19+ от 4.12.2020,
№ 70069 принято: 07.12.2020, 16:34, Статистик Рычкова К.В.
Ганчинко Зоя Афанасьевна, 76 лет, диагноз Острые инфекции верхних дыхательных путей 
множественной или неуточненной локализации, вызванные COVID-19, 04.12.2020, ор-
ви+ковид19+ от 4.12.2020,
№ 70070 принято: 07.12.2020, 16:37, Статистик Рычкова К.В.
Смирнова Наджеда Васильевна, 82 года, диагноз Острые инфекции верхних дыхательных путей 
множественной или неуточненной локализации, вызванные COVID-19, 04.12.2020, ор-
ви+ковид19+ от 4.12.2020,
№ 70071 принято: 07.12.2020, 16:38, Статистик Рычкова К.В.
Шелягина Мария Яковлевна, 91 год, диагноз Острые инфекции верхних дыхательных путей 
множественной или неуточненной локализации, вызванные COVID-19, 04.12.2020, ор- 
ви+ковид19+ от 4.12.2020,
№ 70072 принято: 07.12.2020,16:40, Статистик Рычкова К.В.
Канавалова Екатерина Алексеевна, 91 год, диагноз Острые инфекции верхних дыхательных пу
тей множественной или неуточненной локализации, вызванные COVID-19, 04.12.2020, ор- 
В И + К О В И Д 1 9 +  от 4.12.2020,
№ 70073 принято: 07.12.2020, 16:42, Статистик Рычкова К.В.
Щеглов Виктор Викторович, 81 год, диагноз Острые инфекции верхних дыхательных путей 
множественной или неуточненной локализации, вызванные COVID-19, 04.12.2020, ор- 
В И + К О В И Д 1 9 +  от 4.12.2020.

В нарушение требований п.п. 4.2, 5.7, 6.1, 6.4 СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой ко- 
ронавирусной инфекции (COVID-19)", п.п. 4.4, 8.17 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, сани
тарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального об
служивания":
в ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» не своевременно 
приняты меры по изоляции и госпитализации больных. Больные COVID-19 бьши госпитализи
рованы с 03.12.2020 по 07.12.2020 г., заключительная дезинфекция не проведена после убытия 
(госпитализации) больных.
Заключительную дезинфекцию провели 05.12.2020 г. и 09.12.2020 г. (копии документов прила
гаются к Акту).



- не проведены в полном объем мероприятиями, направленными на "разрыв" механизма 
передачи инфекции, а именно: организацию дезинфекционного режима, в том числе текущей 
дезинфекции и обеззараживание воздуха.

В нарушение требований п. 3.8 СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)":
в ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» не своевременно 
приняты меры в отношении лиц, контактировавших с больными COVID-19, не изолировали на 
14 календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19, что послужило распро
странению инфекции воздушно -  капельным путем среди проживающих и персонала, так на
25.12.2020 г. всего заболело 94 человека, в том числе персонал 22 и проживающих 72.

По случаю регистрации инфекционного заболевания, вьщано Предписание о проведении 
санитарно -  эпидемиологического обследования очага инфекционного заболевания от
08.12.2020 г. № 38-00-11/84-433-2020 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской об
ласти» (документы прилагаются к Акту).

По результатам лабораторньк испытаний, проведённых на базе ФБУЗ «Центр гигиены 
эпидемиологии в Иркутской области» 17.12.2020 г. предоставили Протоколы лабораторных ис
следований и экспертное заключение.

Время забора 08.12.2020 г. с 11.00 до 13.30 Специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпи
демиологии в Иркутской области» проведены смывы с объектов внещней среды в ОГБУСО 
«Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов», по адресу: г. Иркутск, ул. Яро
славского, 260.

Протокол отбора проб прилагается к Акту от 11.12.2020 г.
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21HO01, вьщан 

Федеральной службой по аккредитации 11.09.2015 г. (дата внесения сведений в реестр аккреди
тованных лиц 26.08.2015 г.); Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710079 выдан 
Федеральной службой по аккредитации от 30.07.2015 г. (дата внесения сведений в реестр ак
кредитованных лиц 03.07.2015 г.).

Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных ор
ганизаций следующих лиц: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр ги
гиены и эпидемиологии в Иркутской области»: Безгодов Игорь Викторович, главный врач, врач 
по общей гигиене Руководитель ИЛЦ, Логинов Сергей Иванович, заместитель главного врача 
по общим вопросам и организации лабораторного дела -  врач по общей гигиене Технический 
руководитель ИЛЦ; Куровская Елена Федоровна -  заведующий лабораторным отделом; Крюч- 
кина Наталья Борисовна, Заведующий отделом организации деятельности, врач по общей ги
гиене Технический руководитель Органа инспекции по общим вопросам; Хакимова Марьяна 
Ивановна, заведующий эпидемиологическим отделом, врач-эпидемиолог, Добрьшина Е.Б., за
ведующая санитарно-химической лабораторией; Куриганова Марина Сергеевна, врач эпиде
миолог отдела дезинфекции, и.о. зав отделом; Шилов Максим Викторович, врач по общей ги
гиене отдела отбора, приема и регистрации проб; Казановская Н.С., заведующая микробиоло
гической лабораторией; Потапова Е.В., помощник врача эпидемиолога.

Протоколы лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ир
кутской области» от 11.12.2020 г. прилагаются к Акту:
№ 1.П.21593 смьщы с объектов внешней среды, в количестве 20;
№ 1.П.21581 смывы с объектов внешней среды, в количестве 20;

Протоколы лабораторных исследований от 14.12.2020 г.:
№ 1.124913 дезинфицирующее средство «Люир хлор» 0,015% для дезинфекции одежды (кос
тюмов, комбинезонов),
№ 1.124914 дезинфицирующее средство «Люир хлор» 0,015% для дезинфекции одноразовой 
посуды,
№ 1.124915 дезинфицирующее средство «Люир хлор» 0,015% для дезинфекции одноразовой 
посуды.



№ 1.124916 дезинфицирующее средство «Лю- ир хлор» 0,015% для дезинфекции поверхно
стей стула с санитарным оснащением,
№ 1.24917 дезинфицирующее средство «Люир хлор» концентрат для приготовления растворов, 
№ 1.24908 дезинфицирующее средство «Люир хлор» 0,015% для дезинфекции пола.

Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 
от 14.12.2020 г. прилагаются к Акту:
проба № 1.П.215 93 смывы с объектов внешней среды, в количестве 20, соответствует санитарно 
- гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы,
проба № 1.124913 дезинфицирующее средство «Люир хлор» 0,05% для дезинфекции одежды 
(костюмов, комбинезонов), в объеме проведенных испытаний соответствует заявленной кон
центрации по содержанию действующего вещества,
проба № 1.124914 дезинфицирующее средство «Люир хлор» 0,015% для дезинфекции однора
зовой посуды, в объеме проведенных испытаний соответствует заявленной концентрации по 
содержанию действующего вещества,
проба № 1.124915 дезинфицирующее средство «Люир хлор» 0,015% для дезинфекции поверх
ностей стула с санитарным оснащением, в объеме проведенных испытаний соответствует заяв
ленной концентрации по содержанию действующего вещества,
проба № 1.124916 дезинфицирующее средство «Люир хлор» 0,015% для дезинфекции поверх
ностей, в объеме проведенных испытаний соответствует заявленной концентрации по содержа
нию действующего вещества,
проба № 1.24917 в объеме проведенных испытаний соответствует заявленной концентрации по 
содержанию действующего вещества,
проба № 1.24908 дезинфицирующее средство «Люир хлор» 0,015% для дезинфекции пола, в 
объеме проведеннъгх испытаний соответствует заявленной концентрации по содержанию дей
ствующего вещества.

В нарушение требований ст. 11, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 1.2, 2.6 СП 3.1/3.2.3146-13 
«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 8.2 СП 
2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, обору
дованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы 
организаций социального обслуживания"; п. 1.3 СП 3.5.1378-03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельно
сти», п. 6.3 СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 
согласно Протоколу лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Иркутской области» от 11.12.2020 г. № 1.П.21581 смывы с объектов внешней среды, в количе
стве 20 и экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской об
ласти» от 11.12.2020 г. прилагается к Акту: в результате проведенных исследований установле
но: в пробах №№ 21581 - 4, 21581 - 8, 21581 - 17 -  обнаружено БГКБ, что свидетельствует о не 
соблюдении режима мытья и дезинфекции, некачественно проведенной текущей дезинфекции 
(документы прилагаются к Акту).

Выявленные нарушения санитарного законодательства, создают угрозу возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний.

Своими действиями ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инва
лидов» не обеспечило контроль за вьшолнением санитарно-эпидемиологических требований, 
нарушает требования законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

Согласно Уставу ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
«осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
.... несет в установленном законодательством Российской Федерации ответственность за каче
ство вьшолняемых работ, оказываемых услуг; обеспечивает соблюдение и вьшолнение требо
ваний санитарных норм и правил при осуществлении вида деятельности».



Таким образом, ОГБУСО «Ново- Ленинский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» несет ответственность за выявленные нарушения.

Законный представитель юридического лица Разумец Дмитрий Николаевич, согласно Распоря
жения министра социального развития, опеки т попечительства Иркутской области от
16.11.2020 г. № 1539-мр-л «О назначении» и должностной инструкции Директора ОГБУСО 
«Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(сведения о  результатах санитарно-эпидем иологического обследования с указанием  выявленны х наруш ений)

что является нарушением обязательных требований санитарного законодательства, а именно: 
выявлено нарушение
ст. 11, п. 3 ст. 29, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 1.2, 1.3, 2.1, 2.6, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1, 12.2 
СП 3.1/3.2.3146-13 «Обш;ие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болез
ней», п.п. 4.4, 8.2, 8.17 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к разме
щению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпиде
мическому режиму работы организаций социального обслуживания"; п.п. 1.2, 3.5, 3.8, 4.2, 5.7, 
6.1, 6.3, 6.4 СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; п. 
1.3 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществле
нию дезинфекционной деятельности»,
(нарушение пунктов нормативных документов)

Вывод: в ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» не своевре
менно проведены противоэпидемические мероприятия, что послужило распространению ин
фекции: - не приняты меры по всем звеньям эпидемического процесса: источник, пути передачи 
и восприимчивый организм (изоляция больных, прерьшание путей передачи возбудителя, защи
та лиц, контактировавших с больным COVID-19, и лиц из групп риска); некачественно прове
денной текущей дезинфекции.

Прилагаемые к акту обследования документы:
Распоряжение, копии протоколов, документы, полученные в ходе обследования.

Должности, ФИО, подписи лиц, проводивших санитарно-эпидемиологическое обследование: 
Сафьянникова А.А. главный специалист-эксперт отдегшэЬидемиологического надзора Управ
ления Роспотребнадзора по Иркутской области_

с актом санитарно-эпидемиологического обследования ознакомлен(а), копию акта со всеми 
приложениями по лучил (а):

Директор ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Разумец Дмитрий Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,



Отметка об отказе ознакомления с актом обследо- вания:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего санитарно-эпидемиологическое обследование)

Материалы (акт обследования с приложениями) приняты.
Начальник отдела (заместитель) _________ ____________ _______________
(должностное лицо, уполномоченное руководителем Управления) (дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество)


