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1. Наименованпе населенного пункта, объекта,
принадлежность (для оздоровительных учре}цдений и др.):

самаоская ГОDОД ТОЛЬЯТТИ.

ччDеждение гоDодского окDуга Тольятти <<ТIТкола J\b 43 имени
героя Советского Союза Д.Н. Голосова) (МБУ <<Школа J\b 43)).

2. Период времени (дата начала, дата окончания), в течение которого
наблюдалась сиryация:

с19 rю 2| февраля 2021- года (по датам
С у.rётом онного периода наблюдение за очагом продолж€lлосъ в

течение недели с момента регистрации последнего случая в <IТТкола

диагноз гастDоэнтеDит ои

этиологии - у 68 человек.
окончательный диагноз :

огэ
степени тяжести - у 2 человек (2.90lо).

инфекция (огэ. вызванный 2 генотип ). лёгкой

степени - у 49 человек (72.1Оlо).

и

сти - 1 5оh
гастDоэнтеDит нечстановленной JIегкои степени

тяжести - у 16 человек (2З.5о/о\

5. .щоминирующие симптомы заболеваний (с указанием удельного веса

проявлений):

F

,

ýý,
+

J&. 4З>> до 27 .02.202|г.
3. Количество пострадавших, в том числе детей до !7-ти лет:
Всего - б8 человек. в том числе детей до 17 лет - 64 человека (94.1оlо).

4.,.Щиагноз заболевших (предварительный, окончательный):
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повышение темпеDатчDытела-у57 человек (83.8% ). в том числе до
З8.0"С-уЗ7человек (54"4%\ . ло 39.0"С - у 19 человек (27.9о/о\. ло 40.0'С - у
1 человека (1.5%): жидкий стчл - ч 45 человек (66.2о/о\. овота - ч б1 человека
89 7% тошнота - 13 человек 19 lYо боли в животе - 45 человек 66 %

слабость - у 3б человек (52.9Yo\.

б. Форма и степень тяжести клинических проявлепий (указать чиспо лиц
с тяжелыми и среднетяжелыми клиническимп формами):

заболеваний тяжёлы ми клиническими боомами не было. Заболевание сDелнеи

степени тяжести - у 3 человек (4.4Yo\ в форме гастроэЕтерита.
заболевание лёгкой степени-ч65человек (95.6%) в фооме гастроэ нтерита.

7. Число госпиталпзированных больных, в какое учрея(дение:
68 больных (l00%) не госпитализиDованы. полyчили лечение в амбYлатоDных

условиях.
8. Число пострадавших и контактных лиц, в материале которых

предполагаемый возбудитель, место и метод опредеJIенияопределен
возбудителя

у47
(для диагностических систем - Еаименованпе п производитель):
\чашихся и 4 педагогов МБУ <Школа J\Ъ 4З>> ftлз заболевших

64 и4педагогов)вбиом атериаrrе (фекмиях) обнаруже на Рнк норовирYсася

Из 5 обследованньlх по контакту Dаботников пишеблока МБУ (Школа JФ 43>

отников (80о/о) шего производством И.В.Р.- поваоа Л.о.Г. .поBaDaу4раб - Y заведую
и.р.р. . кчхоЕного оаботникаК,Н.А.-вб иоматериzLпе (фекалиях) обнарчжена Рнк
норовиDуса 2 генотип.

око диагнозы выявленных активно при пооведённомнчательные
бследовании оказаниям работников пишеблока (заведyю шегоо поэ

И.В.Р.. повара Л.о.Г, повара И.Р.Р.. кухонного работника К .Н.А.):производством
инфекция беССИМПТОМНZUI форма (носительство норовируса<Норо вирусная

Место опоеделения Рнк норов са 2 генотип: исследованиJI пDоведены на

лаборатоDного центра Филиала ФБуз <<Центр гигиеЕы ибазе испытательного
гии в СамаDскои оOласти в гоDод е Тольятти>> ьятти. Московскии(г. Толэп емиоло

рнк норовируса 2 генотип: метод шр( набоо реагентовМетод опр еления
оки -FL>. производитель - ФБУН LIНИИ ЭПилемиологии<АмплиСенсФ скрин

Роспоmеб надзора. г. Мос ква).
25.02.202lг. биома иаJI в колич естве 18 оо енв

кишечными инфекциями
нс- е по

пилемиологииНW| эмо инry за острыми
Роспоmебнадзора (г.Мос ква),

Место о еления генотипа но

кишечными ин е

о сов:
и ФБун

нс- е по монито за
эпи емиологии

о ыми
Роспоmеб надзора (г. Москва).

Мето : мето мого секве вания ов гена капс а и полим

Исслелование образItoB кJIиничес кого материiша проводилось с использованием

2 генотип.

2 генотип)>.

пр-т. д. l9).



комплектов реагентов:
з

(АмплиСенсФ окИ скрин> Ns ФСР 2008/02265 от
l7.1l201lг. <<АмплиСенс@ Nоrочirus GI/GII-FL> N9 РЗн 2018/7703 от 12.10.20l8 г.

9. Краткая характерпстика объекта (численность учре2цденпя,
размещенше, водоснабжепие, канализация, орrанизация питания):

МБУ <<Школа }lb 43>>

юридический адрес: Самарскм обл.,44503б .г.Т б-о Кчочатова .л 15

фактический адоес: Самарская обл. . 445036. г. Тольятти . б-р Курчатова. д. 15.

инн бз2|047202. огрн 103630 10з9092. дата регис ации 13.03.2003. кпп
632101001 оКВЭД 85.13 (обоазование основное обшее').

объект отнесён к 3-й категории оиска (значительный оиск).
Деятельность МБУ <<Школа ЛЪ 4З> осуIцествляет на осЕовании Yтвер енного

устава и лицензии на ведения образо вательнои деятельности.
МБУ <Школа Ns 43> Dасполагается в ельно стояшем тDехэтажном злании

обоочдованном центрzLпизованными системами холодного и горячего

водоснабжения, канаJIизации, отопления. вентиляции. в хозяйственной зоне

размешена контейн ерная плошадка. yстановле ны 2 мчсоросборника.
проектная мошность ччDежденшI - |176 мест. списочныи состав 763

Dебенка. сформировано 30 классов-комплектов.
Из них гоDячее питание в школьнои столов ой полччают 7 l3 ччашихся (9з.4%\.

I-4 классы горячее питание полччает - 3З2 оебенка. 5-9 классы - 343 ребенка, 10-11

классы - З 8 детей.
обучаюшиеся начальной обшеобразовательной школы занимalются в

закDеплённом за каждым классом учебном помещении. выделенном в отдельный

блок. обччаюшиеся основного - сDеднего обшего образования также занимаются в

закрепленном за каждым классом учебном помешении.
режима использчются питьевые стацио ыеорганизации питьевого

фонтанчики . Yстановле нные в к орах.

деятельность по организ ации питания ,учашихся школы ос ествляет ЗАо

Для

пиrцеблока в МБУ <Школа J,Ф 4З>> составляют 5 челове к.кшП (дочжбu. Штаты
ЧДНИКОВ ЗАО КШП <Дружбы. на момент эпидрассле дования все отали.рабсотр

признаки оки отрицали . жалоб не пDедъявляли.

Питание ся осчшествляется по следчюшeMv графику:уч
9.10-9.30 - з
10.05-10.25 - завтраки (3Б. зв . 4А.4Б .4В классы)l

10.20-10.40 - завтраки (5А.5Б .5Ккл ассы)l

11.05-11.25-об бА бБ бк классы
11.10-11.30-<M еню своболного выбооа)) (7 л" 7Б

(1А 1Б.lв. 2л.2Б. 2В. 3А классы)l

. кJIассы ):

0 - <меню свобо ого выборо (7К 8А. 8Б классы):11.20-11.4
l2.10- l2.30 - <<меню своболного выбоpa)) 8К класс( ):

12.15-12.35 - <меню свобо ого выборо (9А.9Б. 9К классы):

13.05-13.25 - обед (5А. 5Б. 5К классы)l
ы):

классы);12.20-12.40 - <<меню свободного выбора> (l0A.llA
l3.00-13.25 - обе (1А. 1Б.lв, 2л.2Б" 2В класс

12.10-12.30 - обед (8С класс):
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Пишеблок D€l:tмеtцен на первом этаже школы. вкJIючает сле шие

помешения: доготовочныи цех, ва очный цех. моечное отделение лля кчхоннои и

столовои посYды. холодильная камера. складское помешение для сыпYчих

пDодчктов и бакалеи .по собные помещения (раздеватrка. туалет).

пищеблок ос н необходимым количеством технологического и

холодильного оборY ования. инвeHTaDeM. посудой. обеденный зал оборудован на

l72 посадочных места. Пер входом в обеденпый зал установлены чмываJIьные

раковины , мыло. электрополоте нца, кожные антисептики.
пиrцеблок работает на полчфабрикатах . про ы доставляются транспортом

Пищеблок работает на полYфабрикатах . пDодукты доставляются транспоDтом

Пос поодчкции: ооо <Паритет>. <<Молве ст>, ооо тдпо тавшики
(АМ-ПИР). ооо анстиль>, ооо <Партн ер Поволжье)). ооо <Инк(Гр ом>. Ао
<<Тольятгихлеб> ооо <Гринко)). ооо <Фента>. ооо <Агроальян с>. ооо <Лига>>.

. оАо <Хлеб> . Мясокомбин ат <Лада> ооо <жигулёвскийооо <Формула вкуса))
хлебозавод)). <<Арго ГLлюс>. ооо (ТМк>. ооо (ДАнА).

На момент эпидобсл едования аварииных с ации на системах

водоснабжения и канализапии не выявлено ,перебоев в подаче электDоэнергии не

Северная, д. З5.
ескии и актическии : Сама кая обл. 445000 Тольятти л

з630l033108.инн б321059582 огрн 10. кпп 632101001

ЗАо KlIm ( ба>) относится по в
(высокий риск).

еятельн ости к 2-й ппе ска

зАо кшп ба> оказывает сл ги по ганиз об ественного

питания 81 ипально об азовательно еЕию г.о. Тольятти.

АссоDтимент выпчскаемой пDодукшии: мясные полчфабрикаты кчсковые и

леные 10- 12 наимено вании п аб икаты из мяса пти 10-12 наименований

ыбы рубленые 3-4 наимено ваниrI. полчфаб Dикаты м\п{ные
полчфабр икаты из р
кулинарные изделия 8-10 наименовании.

ельно стояшем нежилом одноэтажЕомзАо кшп <Дрчжба> размешается в
еЕие по всемYпеDим

здании . ТеррИТООИЯ КIШП ыIьтирована. имеет о

со жится в чистоте ка во я сбо со становленцевно.
оводитс я Dеryлярно. На вывоз мусора

контеинеры с крышками вывоз муcoDa пр

заключен договор с ООО <<Благоустройство и содержание>>,
. отоплениеце зованные . Горячеех олодное водоснабж ение, кан

во оснабжение от во онагр евателеи.
всех произв о ственных. складских.

Естестве нЕое освещение имеется во
ешениях. искчсственн ое освешеЕие

админи стративн о-хозяйстве нных пом
тными лампами . на светильниках имеются

выполнено светильн иками с люминес цен

кшп <Дочжба> включает себя сле шие помещения:зАо
оизво твенные еха столовая п

в
нzшI химическ€ц лабо ия

13.10-13.35 - обед (ЗА. ЗБ. 3В4А, 4Б,4В классы),

поставшика.

было.
ЗАо КШП <(лDчжба>

защитные плафоны.
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медицинскии каоинет. администр ативно- бытовые помеше ния. гаодеробнм для

персо тчЕtлет. складс кие помещения хранения продчктов.

Для производства продYкции в кшп оборудованы следчюшие цеха:

вхолного контDоля. цех обвалки мяса. цех изготовления фар цехотделение
ых полуф абрикатов, ех экспеди и. цех заготовки пельменеи.изготовления мясн

цех по пDоизводст мччных ко рских и елии.

технологическое и холодильное оборyдование в исправном состоянии.

Темп ыи режим холодильного оборчдования соблю я,

технологические процессы исключают пересечение пото ков и контакта сырых

продуктов. Поступаюшее для пеоеоаботки сырье по гается вхо омYи готовых
холодильная камера для хранения мяса обоочдована подвеснымиконтролю.

балками с лужеными кDючьями. Мясные туши в холо ой KaMeDe подвешены на

кDючьях .несопDикасаются межДу собой .со стенои и полом.

Цех обвалки мяса обору ован участком дyширо вания мяса, специаJI ьным

столом обва.ltки и жиловки мяса столешни а изготовлена из тве по о

ева). Пер обвал кой мясо тшательно зачишают. срезают клейма. yд€rляют
едер

омывают оточной во ой и помо тки.с стки ви затем п
Цех фа ша. цех изгото вления мясных полчфабрикатовизготовления

об ованы мяс ками мяса с го оизво твенными столами

инвентарем ( ножи), производ ственными мойками. которыеразделочным ки,
льзчются по назначению Фасовочный матеDим имеетпро киDованы испо

документы ,подтверждаюши е его качество и безопасность.

в ехе эксп и становпены холо ьники шоковой зам зки

. Холодильники обоочдованы стеллажами КОНТDОЛЬНЫМИхолодильники -накопители

пельменей обоDчдован тестомесом, опDосеивател ем.Цех по заготовке
рд}делочными столами.

ных кYлинарных издел ии оOорY ован елочt{ымиЦехпопр оизвод ствY муч
столами , тестоDаскаткои.

ПDоизводственные цеха обо дованы трапами для стекания жидко стеи.

смывным ом онштейном х анения шлан

мытья DyK.

гигиеническои аковинои

правила обоаботки обо дования .инвентаря. тары соблюдаются. Для мытья и

езин
инвента

обо ой та ы
еплен за

овано моечное поме
ехом ма ван

ение, Р елочныи
ение о очено.ь

шений прома кирован. хранится впомеУборочный инвентарь для всех
есте. Мо и дезинф ующие ср ства имеются в

специаJIьно отведенЕом м юIцие
приготовле Еию и именению моющих и

достаточн ом количестве. ИнсТDЧКЦИИ ПО

ств вывешеЕы Еа стене. В га е словия анения
езин и

личной и сан ной о с ы. Санит о а чистаJI запас имеется.

Трансп вание сырья и пищевых дчктовпр оводится спеuимьным

теDмометDами.

тDанспоDтом.
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Ппя хnанения евых опvктa)в продовольственного сыDья обоDчлованыпиIII пп

скJIадские помещения: для сыпучих продуктов, для овощей, для бакалейнцIх

Все поодчкты хDанятся на подтовар никах. стеллажах. хDанение пDодчктов
упорядочено. Для хранения скоропортя шихся продуктов выделены холодильные
камеры: для молока и молочЕой пDодчкции. мrIсной гасюономии. яйца.
консервированной продукции.

холодильное оборyдование оборyдовано стеллажами. прибоDами контDоля
темпеDатурного режима. ТоваDHoe соселство при хDанении лчкто в соблюдается.
На все пDолчкты имеются маDкировочные яDлыки. сопDоводительные докчменты.

медицинские осмотры проводrIтся в соответствии с приказом Министерства
здDавоохранения и социЕIльного развития Российской Фед и от 12.04.201lг.
Ns 302н. Представлены санитарные книжки на всех сотру иков. Поедставлен
закJIючительныи акт о пDоиденном меди rrинском ocMoTDe (заключительный акт от

МеDоприятии по дезинсекции и дератиз ации пDоводятся согласно договоDч с
ИП Лукьянова Н.С. поедставлены акты выполненных работ. Выполнены все

мероприятиrI по гDызунонепро ницаемости. Следов поебывания грызчнов Ее

обнарчжено.
10. .Щата последнего проведепия плаповых мероприятий по контролю за

соблюдепием сапитарного законодательства на объекте (докумепт, номер), в
случае валичпя замечаний во время плановой проверки - дата предппсанпя,
контроль за выполненпем (письменпый отчет учре2rценпя, внеплановая
проверка, дата выполнепия):

МБУ <<Школа Nb 43>>

Посл плановм верка МБУ <<Школа ЛЬ 4З>r ведена в ноя 2018

в ходе плановой про ки были выявлены наруше ния mебований Санпин
2,4.2.282|-10 (С о-эпидемиологические тDебования к Yсловиям и

организации обу.rения в обцеоб азовательных организациях) к обоDyдованию
yчебных кабинетов партами с реry наклона. внYтренЕеи отделке Dяда
,!^rебных помеще нии. у некоторых СОТDЧДНИКОВ ОТСУТСТВОВШIИ плановые

пDофилактические ПDИВИВКИ. ПО оезчльтатам лабораторных исследований (смывов

наБГКП . отобранных в столовой)всмывестарелки 1блюда выделены БГкП.
в работе пищеблока и организ ации rIитания детеи 0ыло выявлено наDYшеЕие

ьтатам лабо ных иссле ований - в смыве с ки 1 блюпо

Бьтло 2 протокола об администDативном правонаDчшении Еасоставлено
цоию Dидическое лицо МБУ <Школа Nq 43> по статье 6.7 части 1должностное ли

КоАП РФ. Назначено 2 административных штрафа на об сYммY 33000 рублей в

должностного лишаиюр еского лицаМБУ <Школа Ns 4з>.отношении
Выдано 2 предписания ]ф 18-05/724 от 29 .11.2018г.. ]Ф 18-05/724-1 от

29.1 l .201 8г. со сроком исполнения до 25.08.2020г. и 29.08.2019г. нарчшения

устранены в установленн ыи срок. Предпи сания выполнены в установлеЕные ки.

товаров.

3 l .0l .20l9г.).

года. акт проверки .}lb 1 8-05/724 от 29. 1 1 .201 8г.

Iл,

выделены БГКП.
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После плановая поовеDка ЗАо КШП <Дрчжба>> провелена в апреле 2019

года. акт пDоверкиNs 18-05/119 от 26.04.2019г.
в ходе плановой пDовеDки было выявлено текYшее ение требований

СанПиН 2.4.5.2409-08 <Санит аDно-эпидемиологичес кие требования к ор

питания обу.lаю в обцеобразовательных учрежде ччDежденияхшихся
оеднего офессионального обоазования>>: использоваJIся мелкииначаJIьного и с

деревянный инвентаDь с тDешинами и механическими повDеждениями.

Составлен 1 отокол об административн ом правона шении на юDидическое

КШП <Дрчжба> по статье 6.6 КоАП РФ. Выдано постановJIениелицо ЗАо
29.04.20|9r. о пре ении пDоизво ства по делy обм 18-05/3l от

и ативном на ении. В ано п исание об анении

лъ 18-05/119 от 26.04.20l9г. со сроком исполнениjIвыявленных нар ении
14.05.2019г. поедписание вып олнено в чстановлеIlныи срок.

ке (акт от |5.02.202| г.) по слYчаю групповойПри внеплановои поовер
нооовирYснои инфекцией были выявлены нарyшениязаболеваемо сти уч я

санит аDного законодательства:

IIосл овательность
вка изво ственных поме ении

поточность техн ологических п ессов
иятия не обеспечивает

так по аб икаты с
иваются на всех yчастках изводств а.мясными и бочктовыми начинками изготавл

еленЕых ехах. отс
ве ения о ки

ется на астке аз елки

ет
иготовление по аб икатов из ыбы

мяса пт иоб отки го иного яи

асток об ботки и ыбы на
а не только в
момент
ос ествля

ти для мясных полуфабрикатов.
обработка оборотной таоы (пласти ковые емкос

гастDоемкости колбас ных изделии и сыров). пре азначенной для перевозки

в етские ения и школы п ово сяв
ансп вания

ском ехе п. 2,5. СанПиН 2.з12. 4,3590-20 (( анита но-
ко

ации обшественного питания населения>
эпилемиологич еские бования к организ

ологическимиятие не осЕ ено в остаточном количестве техн
ском цехах отсчтс произво ственные

обоочдованием. так в мясном и кон тер
нтаря. DаковиItы мытья

раковиItы для обработки оборvдования и инве

.9. СанПиН 2.Зl2 .4.з590-20 ( Ео-э емиоло ги!Iеские
с ков п.2

ЗАо КШП <Дрчжба>

IeHy

таблицы 1. 3);
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евм продyкшия. находяшаяся на хранеЕии в холодильнои камеDе:- пищ
мясные собственного изготовления (фаош из мяса птипывполу икаты

10 кг. наггетсы в количестве |,224 кr). чпакованные подв неколичестве
иIrфоDмацией об Yсловиях хранениlI . сDоке годности оисопровождается

п.9ст . 17 Технического гламента ТаможеЕного союза ТР

02|l20lI (о безопасности пишевои пDодчкции)). утв. решением Комиссии

таможенного союза от 09.12.20llг. Np 880

на хранении обнарyж ен хлеб <<Город ской> в количестве 48 штук не

ванныи в по бительс ако
госчдаDственным

и
мине

ем ин со

мотренные законом илисведения . пDе с
ных сроков го,дности . дату изгото вления. Yсловия хранеЕияимеюшие установлен

наименование изгото вителя: транспортная Yпаковкапищевой продчкции.
необходим ая информация отсутству ет; напроизводителя не сохран ена,

не ставляется возможным ове ить о менты по е

их качество и безопасность 9 |2 1З ст. 17 технического гламеЕта- ч.ч. 7

а ТР ТС 021120 11 <о безопасности пищевой про кции), утв.Таможенного союз
оюза от 09.|2.2 011г. }lЪ 880 п. 4.2 t 4.|2Решением Комиссии таможенного с

Технического егламента Таможенного союза ТР тс 0221201,1 евая

миссии Таможенного союза от
о ия

в части ее овки> енного Реrrlением Ко

По и Росп ебн от 16.10.2020г. Jt 72з (о ове ении

ок об организаuий и их поставши ков пишевыхвнеплановых про овательньlх
в)) заплан вано ве ение внеплановых ов к в отношении 73

л! 43)), остается 55

и бчдут лены внеплановые меDоприятия по коltтролю
школ .гдео DганизоваЕы прове

ия^rии L|ийВхо е ве енных ко ьно- о ных м
пDи оDганиз аlIии питания в провеDенЕых

тDебований ого законодательства

школах не вьlявл ено.

11. Контингенты, вовлеченные в эпидемически й процесс (социальная,

возрастпая, половая структура, ученшкп определенных кпассов, дети каких

групп, rrсителп *"*rn* ,rйrr"arо,*,у,*,ов, больные каких палат, отделенпй и

т.д.):
ечено в э емический есс - 68 челове из них 64 человека -всего вовл

дети. 4 человека - взрослые.
Все вАв тозаводском Dаионе городского о гаТольятти.

Рас е еление по п

мужского пола - 37 человек (54.4%\.

в астнаJI структчра больных:

а женского пола з1 человек 45 6%

75.0%). в т.ч. 8 лет 1 человек ( 1.50lо).
ети о 14 лет 51 человек (

овек (zз.5%)l 11 лет - 12 человек 07.6о/о

|2 лет - 9 челов ек 13
.rо/л 13 лет - 5 человек ,7 4уо 14 лет - б человек 8 8%

)l
9лет - 2 человека (2э%\ 10 лет - 16 чел

09.12.201lг. Nq 881.

до мая 2021 года.

lv
IитI
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- подDостки 15-17 лет - 1З человек 19 \% в т.ч. 15 лет - 8 человек 11 8%

1блет-5человек (,7 .4уо ):

-взDослые-4челове ка (5.9%). в том числе 3 Yчителя начальных классов и 1

заместитель диDе по УВР МБУ <<IIIкола Jф 43).

ети - 64
Рас еление по со ально- сионаiIьнои е: ганизов е

человека 94 |уо в том числе еся школы - 64 человека 94 |уо

4 человека (5 .9%). в том числе работаю шиевшколе-4чело века (5 9% ).взрослые -
12. ,Щинамика развития сиryации

заболеваниЙ, выявлений (обращениЙ),
таблице и графическом изображении):

распределение заболеваемости по датам заболеваIlия у б8 больпых:

17.02.2021r. 18.02.2021г. 19.02.202|r. 20.02.2021r.

1 55 10 2

70

60

50

40

30

2о

l0
0

55

.^----7 \_
\

10

распределение заболеваемости по датам обращения у 68 больных:

18.02.2021г. 19.02.2021'r. 20.02.202|r. 2|.02.2021r.

2 40 22 4

(распределение случаев по датам
госпитализачии) (представляется в

1

-

ýý
аý,

ýýý
ý

\-

ý
ý

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0 ýýý
ýý

ýý
ý ýý ^9ý,

4U

-7

1
a
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Распределение
извещепий:

заболеваемости по датам передачи экстренных

19.02.202lr. 20.02.2021r. 2|.02.202|r.
29 26 1з

1к
r--

40

35

]0

25

20

15

10

5

0

ný
9

ý

распределение заболеваемости по датам госпитализации:
68 больных не госпитаJIизированы, изолированы для лечения на дому,

13. Эпидемиологическая ситуация на территорип (населенпый пункт,

сУбъектРоссийскойФедерачии)попреДполагаемойнозологии(илигрУппе
нъзологий) в предшествующий период и по среднемноголетним данным в

наблюдаемый период времени:

СравнительНый анализ заболеваемости острыми кишечными инфекциями

за январь-декабрь 2019-2020 гг.

2020 годадекаб2019 годаянва декаб
+l- BYo

к
2019г.

показатель
на 100 тысяч

населения
абс.число

показатель
на 100 тысяч

населения
абс.число

нозология

г.о. Тольятти
_202з 929 9,7212сальмонеллёз -78 з31,98|4ия
-24,145,431959,842зОКИ с установленным

дителем -47,6248,01,74з47з,8зз52
возб дителом

ОКИ с неустановленным

Самарская область
-зб 219 861730 7970сальмонеллёз -|1,,71 1 ззб|,2841ия
-28,,7з6,0з1|4,750,61616

возб дителем
ОКИ с установленньп,l

- 45,з5491з 15,610080

возб дителем
ОКИ с неустановленным

ýý
А9ý'

168
0,4з

Г 
|72,5
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Фоновая заболеваемость острыми кишечными инфе ми на теDDито оии

г.о, Тольятти превышiUIа сDеднемноголетние Yровни в пеDиод. пDедшеств уюшии
егистрации э емического очага норовируснои инфекции в том числе:р

сальмонеллезом - на 23 .З%. оКИ с чстановленным возбчдителем - на 26.0%. оКИ с

неустановл енным возбчдителем -на 4З 1.1о/

Сравнительный анализ заболеваемости норовирусной инфекцией
за январь 2020-2021 rr.

Возрастная группа Январ ь 2020 года Январь 2021 rода +/- в Уо

к 2020г.абс.
число

показатель
на 100 тысяч

населения

абс. число показатель
на 100 тысяч

населения

г.о. Тольятти
всего 21 ,оа 1,,7 2 4з -|8,7%

в том числе дети до 17 лет 20 14 45 1,7 12,2,7 -15,|%

до 14 лет 19 16 1з 1,7 14,4| -|0,7%

до 1 года 1 16,57 0 0,00 - 1сл.

1-2 года 9 64,з5 0 0 00 -9сл.

3-6 лет 5 13,99 0 0,00

ганизованныеиз них ор 5 14,41 0 0 00 -5 сл.

В г.о. тольятти за ь 2021 го вс ении с ян м 2020 го
ние заболевае МОСТИ ЕОРОвирYсн ой инфе кциеи по совокупномYнаблюдалось сниже

населеЕию на |8.7Yо. в том числечдетейввоз DacTe до 17 лет - на 15,1% . в возрасте

до 14 лет - на 10.7оlо.

14. Результаты проведепных лабораторных псследований в ходе

эпидемпологического расследованпя по установлению прlлчинно-следственной

связи по формирован"rо oru." инфекционпых и паразптарных болезней (в

таблицесУказаниемнаименоВания'перечняичислаотобрапныхматериалоВ'
числа нестапдартных проб со ссылкой на регламентирующие документы):

}lb

пl
п

наименование
материала

Число
отобранвьп<

проб
(число

обследованньrх
лиц) _

Из них
нестан-
дартЕьж

Обнаружен
возбудитель

(другое
несоответ-

ствие
н

Регламентирlтощий
докр{ент

1 1 4 6

1 Биоматериа,T

(фека,rии) от
больньп< уrащихся
и сотрудников
МБУ кШкола
]t 43)

обследовано
67 человек

51 обнаружена
рнк
норовируса
2 генотип

му з.1.1.2969-11
<Эпидемиологический
надзор, лабораторная
диагностика и
профилактика
норовирусной
инфекчии>,
сп 3,1.1.з108-13
<Профилактика острьrх
кишечных екций>

-5 сл.

.'

ти



|2
6э3 41 2

му з.1.1 .2969-]'I
(Эпидемиологический
надзор, лабораторная
диагностика и
профилактика
норовирусной
инфекции>,
сп 3.1.1.3108-1з
кПрофилактика острых
кишечньIх

обнаружена
рнк
норовируса
2 генотип

4обследовано
5 человек

2. Биоматериал
(фекшии) от
контактньtх

работников ЗАО
КШП <.Щружба>,

работающих на
пищеблоке
МБУ кШкола
J\b 43)

му 3.1.1 .2969-],|
кЭпидемиологический
надзор, лабораторная
диzгностика и
профилакгика
норовирусной
инфекции>,
сп 3.1.1.3108-1з
<Профилактика острьж
кишечных

обнаружена
рнк
норовируса
2 генотип

25обследовано
34 человек

Биоматериаrt
(фекалии) от
KOHTaKTHЬD( в

домашних очагах

Технический регламент
таможенного Союза
тр тс 02ll20|l
ко безопасности
пищевой продукции),
Технический реглаллент
таможенного Союза
тр тс 033/2013
<о безопасности молока
и молочной продукции>,
сп2.4.з468-20
кСанитарно-
эпидемиологические
требования к
организациям
воспитания и обуrения,
отдыха и оздоровления
детей и молодежи)),
СанПиН 2.з l 2.4.з 590 -20
<Санитарно-
эпидемиологические
требования к
организации
общественного питания
населения>

му 2657-82
кМетодические укЕ}зания
по санитарно-

дрожжи
З,2 х|О2
КОЕ/см3;
молочно-
кислые
микроорга-
низмы
4,6х106
КоЕ/смз

нет

нет

нет

1 проба:
сметана в

потре-
битель-
ской
упаковке

нет

нет

нет

54 пробы

(в т.ч. 9 проб
на бак. обсеме-
нённость,
1 проба на
термическую
обработку)

9 проб

10 проб

10 проб

Пищеблок
МБУ <Школа
]ф 43>:

Сугочные пробы
готовых блюд

Пищевые продукты
(в т.ч. сырье)

Смывы на БГКП

Смывы на

4

J.
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15. Эпидемиологический диагноз:
15.1. Острый или хронический очаг, с единпчным или множественными

случаями заболеваний:
случаями

Смывы на
стафилококк

Вода питьевая
централизо-
ванного
водоснабжения
(из крана
пищеблока)

10 проб

2 пробы
(2 пробы
холодной воды
1 - на бак.
ан€LIIиз,

1 - на норо-,

рота-, астро-
вирусы)

нет

нет

нет

нет

контроJIю на
предприятиях
общественного питilния
и торговли пищевыми
ПРОДУКТаIчrИ>

СанПиН 2,|.4.1074-01'
<<Питьевая вода.
гигиенические
требования к качеству
воды центрч}лизовiшньIх
систем питьевого
водоснабжения.
Контроль качества.
гигиенические
требования к
обеспечению
безопасности систем
горячего
водоснабжения))

очаг с

подтвержденноЙ норовирусноЙ инфекциеЙ,

15.2. Возбулитель: РНК норовируса 2 генотип,

15.3. Источник инфекции (возможный, вероятн ыЙ):

зАо <Дружбо)кшп на мБу J\b 4з>>

л.о р

ин в

2 ан€UIизы J\ъ 1751 .1752. t7 5з. |754 20.02. 1г.
в

и4ко18 (от |4
по замБу J\ъ 4з>>)ре

о
из

РНК Nоrочirus GII.>.
15.4.МеханшзМпереДачиинфекЦИПlпУтЬ(пУти)переДачи:

Ф

15.5. Фактор (факгор ы, вероятные факторы ) передачи инфекции:

о
02 _18 1г

4
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15.6. Проявленшя эпидемического процесса (к.линические формы
заболеваний, стертые, инапарантЕые, атипичные, носительство):

соеднетяжёлые кJIинические формы заболевания 3 случая, лёгкие

кJIинические формы заболевания - 65 случаев.
Без клинических явлений - 4 слччая (ч контактных работни КОВ ЗАО КIПП

( нап еблоке в МБУ <Школа Nъ 4з> - заве ю его п оиз ством

И.В.Р.. повара Л.о,Г.. повара И.Р.Р.. кyхон ного работни ка К.Н.А.. выявлепных

активно пDи пDоведённом обследовании по эпидпоказаниям).

15.7. наличие специфического иммунитета у пострадавших к дапноп
инфекционной нозологпи (привиты, не привиты в связп с чем):

Нет
15.8. Причипы:
обстоятельс тва. способствующие mчпповой заболеваемости IIОDОВИРYСНОИ

<<Школа Л! 43> несвоевременное выявление и изоля цияинфекцией в МБУ
источников инфекции.

Вхо следования установлено. что оаботники ЗАо KlIШ кДрчжба>е эпидDас
. л,о.г.. и.р.р. . к.н.А. при возможн ом несоблю дении авил личной гигиеныи.в.р.

своих олжtlостных обязанностей контаминироватьмогли пDи исполнении
и объекты внеш ней сDеды на пиrцеблоке МБу 11IIIкола Ns 43).пищевYю про

1б. Нарушения санитарно-эпидемиологических правил на объекге

ого расследования очага норо снои инфекции в

(территории), выявленные в ходе внеплановых мероприятиях по коптролю за

aоОrrrодar""пt требований санитарного законодательства и способствующие

формировапию эпидемического очага (перечислить нарушения и

регламентпрующие документы) :

В ходе эпи емиологическ
мБ <Школа JtlЪ 43 > выявлены н шения санит ного законо ательства:

- на изготавли о ию: котлета <<По кая)) ис <<Весенний>>

ной капyсты сrшат <<Нежность>> с соYсом отсYтст вYют
cmIат из морской и кваше

(технологические к п. 2.8 СанПиНтехнологически едо кчменты
требования к оDганиз и

2.з12,4.з590-20 <Санитарно-эп емиологические

СанПиН 2.З l2.4.з590-20 <Сан но-э емиологическиеельдью)) - п. 8.1.10
ации обшественн ого питания населения>)iтребования к организ

ее е ство <Ника-Хл )) е Lзначенное ки
езин и

ении использ ется не в соответствии с ин ией по его п именению
поме

очий рас азводят водои, что приводит к снижению его(0.0l5% готовыи раб твоD р
п. 2.18 п, 4.5 СанПиН 2.з12.4.з590-20 но-

ко е

э емиоло гические ебовация к г иоб ественного питания ЕаселенияD

l1И'
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ушены условия хранения пишевои поодчкции. чстановленные
(капчста белокочан ная хранилась при *18оС. вместо от +2:с о +боСизготовителем

по маDкировочно мч ярлыку) - rл. 2 .п.6.гл . 3. ст. 10. п. 7 Технического.ст.7
таможенного союза Тр Тс 02112011 <о безопасности пищевойрегламента

- не обеспечена поточность технологических пооцессов (стол для об отки

ей нахо - гл. 3 ст. 10 л.2 ст. 14 п. lых ово в ячем
технического регламента Таможенного союза Тр тс 02]ll20|l <о безопасности

пицевой про ииD]
- не обеспечено соблюдение работникам и пишеблока правил личной гигиены

пишеблока электрополотенце в неоабочем состоянии) -(в туалете для дников
. ст. l0. п, 9 Технического регламе нта Тамож енного союза Тр Тс 021/2011 когл. З

безопасности пишевои пDo и))

в нале б ажа ск оп еися п евой ии конечныи ок

авильно - гл. 3. ст. 1 0.п.6Технического DегламентареЕIлизации Yказывается непр
таможенного союзаТРТС 021/2011(о безопасности п евои о ии>

-воб Dазце сметаны с массовои долей жиоа |5Yо ТМ <Село Домашки но).

отоб ном 19.

количестве вышаю
о2.2021'r, в 15 час , 00 мин, на п еблоке обна еЕы жжи в

ем гигиенический н матив не более 50 КоЕ/смз
очнокислых микрооDганизмов - поил, Ns 8 кнедостаточное содеDжание мол

го союза Тр Тс 033/2013 <о безопасноститехническо гламе таможенно
молока и молочно й поодчкции>.

в амках э емиологического ле ования очага н снои ин и

сяи ников МБУ <Школа Ns 4З) в боте ГБУЗ Со (ТГкП л! 3)

поликлиники обеспечиваю еи ме нское об ивание ихся школы

ение сани ного законо льства по п аче ин м и,,

с

выявлено на е

ния диагн озов (ноDo cHaU{ инфе- в течение 12 часов с момента чточне
vcoM 2 генотипа) не поданы экстренные извещения на(огэ. вызванныи ноDовир
ный орган" уполн омоченныи осушествлять федеDаJIьныи18 больных в теоDито ри€Lпь

ологическии налзоD по местy выявления
даDстве нный санитаDно-э пидеми

заболевания п. 1,2 .4. сп з.llз.2 .з146-1З (об ебования по о илактике

болезней >l п. 6.2. СП 3.1.1.3l08- 13 (Профилактикаинфекционных и параз ных
ых кишечных ин
l7. Перечень сапитарпо-противоэппдемических

мероприятий по локалпзацип и ликвидации очага,

взаимодействия мел(ду различными учрежденпями,

(профилактических)
вIýпючая вопросы

муниципальпыми

пDодчкIlии)l

органами управления и др.:
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На сайте УпDавления Dазмешены пDесс-Dелизы о DегистDации очага чпповои
заболеваемости оки в МБУ <<Школа N9 4З). а также по профилактике остDых

управлением пDоведена работа с Dодителями постDадавших детей с целью
обрашения с исковыми требованиями возмешении мораJIьного ивсYдо
материального вDеда.

20.02.2021г. по факту реги стDации гDупповой заболеваемости оки состоялось

заседание межведомственно иL ПЭК в г.о. Тольятти.
Прове ено эпидемиологическое обследование (расследование) очага

вирYсно й инфекции в МБУ <<IIIкола ]ф 43) (распоряжение Ng 18-05/55 отноро
19.0l .2021г.) и ЗАо КIIШ <Дрчжба> в МБУ <Школа Ns 4з)) (распоряжение

Поф актч составJIения протокола Nq 18-05/9 от 20.02.2021'r. о временЕом

МБУ <Школа Ns 43). на основании постановления счдьизапрете деятельности
оайонного счла с 20 .02.2021,г. по 05.03.202l г. деятельность умБАвтозаводского

<<Школа JФ 4З> была приостановлена.
Выдано пDедписание о пDоведении дополнительных профилактических

(противоэ мических) меDоприятии в очаге норов сЕои инфекции в МБУпиде
<<Школа Ns 43> (N9 18-05/55 от 19.02.2 021г.).

20.02.2021r. проведена заключител ьная дезинФ екциJI в помеrцениях МБу
<<Школа Ns 4з>> и п еблока (обшей плошадью 6080.4 кв.м.) силами

сп ванной езинфе онЕои оDганиза ции,

факту поло резчльтатов обследования по эпидпок€ч}аниям наПо жительных
обнарyжена в обоазцах фекалий РНК норовиDчса 2 генотип) уноровиочсы (

со ИКОВ ЗАО КIIШ ( жба> ботаю на пи еблоке МБУ кШкола Jф 43>

. и.р.р,. к.н. А.. выдано постановление Ns 1115 от 2 1.02.202|r.и.в .р.. л.о.г.
работы в школьнои столовои доп олчченияо менном отс ении от

отрицательных DезYльтатов после са лечения.

в ое постановлен ие ЗАо кШП ( выполнено в становленЕыи

по МБУ

а))

о елен контактных л : всего - 448 человек в том числе

<<Школа 4з>, - з2'7 человек по омашним очагам больных ОКИ- 121 человек.о

Со (ТГкП Л!3>в ано |9.02.2021г. пр сание ов ес ГБУЗ

с населением активизирована санитарно-всеми контактными лицами.
поофилактики норо чсной инф иоКИ ипросветительная работа по вопросам

ввиде бесел. инстDYктажеи.
По клинико-э емиоло гическим показаниям п о ено обсл 1

оебёнка из числа контактных лицпом ecTv жительства заболевших на Ео
ование

кишечных инфекций.

Nq 18-05/5б от 19.02.2021г.).

сDок.
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контактного лица классическим методом бакпосева: все - отрицательные.
При исследовании методом ПLIР с использованием тест-системы (окИ-

кРИн> полччеЕы Dезyльтаты ан€Lпизов v 9 детейс ательные, у 25 детеи
обнаDyжена Рнк норовирчса 2 генотип (имеет место заражение контактно-бытовом
пYтем в ломашних чсловиях при несоблюлении правил личной гигиены летьми

младшего во
Поф aKTv выявленных в ходе эпидDасследования 4-х работн иков пишеблока

).

мБу <Школа Ns 4з>> с бессимптомной формой ноDовиD снои инфекции

эпидоб следование очагов оки по местy жительстваорганизовано
работников. У становлено. что 4 работника пищеблока с положительными

ovc (заведчюший изводством И.В.Р.. по .о.Г.. поваDBaD лан,rлизами на но ви
и.р.р. . кYхонныи оаботник к.Н.А. ') проживают одни : соответс твенно. контактных

ежаших обследованию на носительство возбчлителей острыхлиц, в т.ч. подл

ганизовано взаимо ействие с Ре енс- е ом по монито за

шечными инфеКЦИЯМИ (ФБУН L[НИИ эпидемиологии роспоmебн ора.острыми ки
г. Москва\:25.02.2021'г. в оефеоенс- центр был отправлен биоматер иаJI в количестве

18 б фекалий (от 14 постDадавш их и 4 контактных СОТDЧДНИКОВ зАо кшш
<Дружба> . работаю щих на пищеблоке МБУ <Школа Ns 43)).

отипа норовиDчсов: референс- IIентр по мон заМесто опDеделения ген
инфекциями ФБун цнии эпидемиологииострыми кишечными

Росп 6 г. Москваа я геноти вания н в сов использоваJIся

иDования ччастков гена капси да и полимметод пDямого секвен
енс-цeHTDoM по монитоDингу за возбчлителями осmой кишечнойРе

ин ии ФБун э емиоло гии Росп еб а о закJIючение

обоазцах клинического матеDи€Iла была обнаDуженаВ18из18и сследованных
1 из 18 исследованных обоазцов клиниче ского матеоиала былаРНК Norov irus GII. В

Ре ьтаты секвен иDования:
Конце рнк Norovirus GII в образцах клинического материала

позволила вести генотипи ование по астк гена капс в 10 об аз по

яты. по ччасTI(v гена капсида. относились кв8 слччаях выявленные изол
также был опDеделен генотип по участку гена

генотипч GII.17. В7изних

н all после овательность GILPl7 в об е от Лабжиновой о.Г.
генотипом на1 нуклеотличается отд гих изолятов с анаJIогичным

заме еоти е после о

сравн иваемых Yчастках геномов идентичны.
вательности об аз ов ой ыЕа

р.р.. Сергеева А.с .) генотип по\п{ генав образцах (Иванова

капсида был о елен как Gп.2. в образце от Сергее вой А.с. также был

возбудителей кишечных инфекций. Исследованы пробы фекалий от 51

кишечных инфекций. не выявлено.

Nq 2301042l от 01.04.202lг.:
<Результаты исследований:

обнаружена РНК Nоrочirus GI.

полимеразы GII.P17.
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последовательности образцов ной группы на сравниваемых геномов
идентичны>.

18. Припятые меры по выявленным Еарушепшям санптарного
законодательства:

МБУ <<Школа }l} 43>.
подготовлен протокол о менном запрете деятельности МБУ <Школа

Протокол о временном запDете деятельности МБу <<IIIкола Ns 4З> и

дела по статье 6.З части 1 КоАП РФ переданы в Автозаводскийматериалы
раионный суд Постановлением судьи Автозаво ского районного сy от

05.03.2021г. назначено наказание юDидическому лицч МБУ <Школа Ns 43> в виде

инистративного приостановления деятельности на б суток (с моментаадм
фактического приостановлен ия еятельн ости - с 20.02.2027г. по 07 .03.2021г.).

Выдано пDедписание о проведении дополЕительных пDофилактических
(противоэп мических) мероприятии. пDедписание выполнено в срок доиде

Поф выявленно го наDYшения по пеDедаче эк нных извешений в ГБУЗ
Со (ТГкП Ns 3) составлено 2 протокола об административном право нарушении по

КоАП РФ . в том числе 1 протокол на ю идическое лицо ГБУзсостатье 6.3 части 1

(ТГкП Nq З> и l протокол на должностн ое лицо (заве щего АПК).
19.03.2021г. назначены алмини ативные взыскания в виде 2 шmафов на

об счмму 11 000 рублей по статье 6.3 части 1 КоАП РФ: 1 шmаф на 10000

ей на юридич ГБУЗ СО КТГКП NS 3>, 1 штрафна 1000 рчблей на
р еское лицо
олжностное ли о заве его АПК

Вы 2 ставления об анении ичин и словии способ ствовавших

совеDшению страти вного правонарушения

зАо кш П(Д >

По фактам выявленных нарушений в ЗАо кlшп а>> составлено

колов об ини вном нии в том числе: l кол -5

еское л о Ао кllш жба>> по статье 6.6 КоАП рФ отокол -1Еа
шо ЗАо КШП бопос татье 6.6 КоАП РФ. 1 протокол - на

на олжностное ли
<Дружба> по статье |4.4з части 2 КоАП рФ

юридическое о ЗАо кшп
ИШО ЗАО КШП <<Дрчж ба>> по статье 74.4З части 2

1 протокол - на должн остЕое л
лицо ЗАо кшП ( очжбо> по статье l4.4ЗКоАП РФ, 1 протокол на должностЕое

части 1 КоАП РФ.
назначено 4 администDативных шmафа на обIIIчю сумму'75 000 рублей:

рублей на юDидическое лицо ЗАо кшп чжбо> по
1 шmаф на 30000

-l на 5000 еи на олжностное ли оЗА кШП( a))по статье

ублей на

статье 1 4.4З части2 КоАПРФ
должностное лицо ЗАо кшп <Дрчжба>> по- 1 штраф на 30000 р

определен генотип по участку гена полимеразы GII.P16. Нуклеотидные

N9 4з>.

25.02.202lr.
гБуз со <тгкп N! 3>

статье 6.6 КоАП РФ.

6.6 КоАП РФ.
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- 1 штраф на 10000 рублей на должностное лицо ЗДО КШП <Дружба> по
статье l4,4з части 1 КоАП РФ.

Административное дело в отношении юридического лица ЗАО
КllШ <Дружба> по статье 14.43 часть 2 КоАП РФ передано в арбитражный сyд
(решение по штрафч - в Dаботе).

Выдано 4 представления об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административн ого пDавонаочшения.

В ЗАо кIlШ <Дружбa> выдано пDедписание должностного лица
олномоченного ос ествлять эп емиологическое обсле ование ование

очага инфекционноrо (паоазитаоного) заболевания. Исполнение пDелпи сания взято
на контроль.

оо (тМк>
в отношении поставIцика нестандартн ой сметаны в ЗАо КШП <Дружбa> -

ооо (ТМк> составлен протокол на должностное лицо по статье 14.43 части 1

Назначен 1 инистоативный шюаф на счммч 10000 очблей в отЕошении

представление об yстранении поичин и условий. способствовавших совеDшению
админи стDативного правонарYшения.

Акт составил:

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Самарской
области в городе Тольятти

Ведущий специалист-эксперт
территориЕIльного отдела Управления
Роспотребнадзора по Самарской
области в городе Тольятти

Начальник территориальЕого отдела

Управления Роспотребнадзора
по Самарской области в городе Тольятти

А.П.Постолов
подпи

Н.Ю.Тюганова
подпись

п сь

)

А.Ю.Кузнецов

КоАПРФ.

должностного лица ооо <ТМК> по статье 14.4З части 1 КоАП РФ. Выдано

.z/---,фz,

//


