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"07" апреля 2021 г.
(dапа сосtпавленuя акmа)

г. Москва. Варшавское шоссе. д. 16А
(месmо соспавленuя акпа)

18 ч 00 мин

343

( время сосmаuпенuя акmа)

Акт
Эпидемиологического расследования

N 17_24-00011-17

По адресу/адресам: г.Москва" Варшавское шоссе" д, 16А
( ме с mо прове de нuя прове pKu )

на основан"". .ообщения из оруиБ о случае новой короновируgной иНфеКЦИИ. ВЫЗВаННОЙ 2019 -

(вud dокуменпа с указанuем реквllзulпов (номер, dаmа))

было проведено эпидемиологическое расследование В отношонии:
( пл ан о в ая/ в н е пл а н о в а я, d о куме н п ар н ая/ в ые зD н ая)

ФгБпоу (медицинский колледж). здание по адресч: _ варшавское шоссе" д, 16д,

(HatlMeHoBaHue юрudчческоzо лuца, фалltlлuя, чмя, оm|рсmво (послеdнее - прч налччuu) uнduвuфальноzо преdпрuнuмаmеля)

,Щата и время проведения проверки:
,,07" 04. 202]^ r.с 14 час.00 мин. до 18 час.00 мин. Продолжительность 4 ч,

(заполняепся в случае провеdенuя проверок фuлuалоо, преdспаеumельсmв, обособленньlх спрукпурньtх поdразdеленuй юрuduческоzо лuца uлu

осуlцесmвленuч dеяпельносmч uноuвudуальноzо преdпрuнчмапеля по несколькuлl аdресuл)

общая продолжительностЬ проверки: 1 день/4 ч,
(рабочuх dнеit/часов)

дкт составлен: 07.04 .202|г.То Управление Роспотребнадзора в г. Москве в Юдо г, Москвы
(HauMeHoBaHue орzана zосуdарспвенно?о конmроля (наdзора) uru ор?ана мунuцuпальноzо конпроля)

С копиеЙ распоряжения О проведении проверКи ознакоМлен(ы):нетребуется
(заполняеmся прч провеdенuч выезdной проверкu)

Тф"r-rr\,r"цr-ьt, поdпttсь, dапtа, врем я)

,щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения tIроверки:

не требуется

(заполняеmся в случае необхоёuмосtпч со?ласованuя проверкч с ор2аналlч прокураmурь)

Лицо(а), проводившее проверку :
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2rcнoclпьdoлаcнocпlнozoлuца(doлэtcнocпlньtхлuц),пpoвoduаuezo(uх)пpoвeplсу;вcлучаe
,- .ьп^пtлlпt 1lrлоuп ппLlрапва hослеdнее - прu налUчuU), dOl
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аккреdumацuu, выdавше zo свudеmельсmво)

При проведении проверки присутствовали:
Дио.кЪоо ФгБпоУ кйеоичинский коллеож>- Ва.иленок AneKcuHoo Ва.ильевич
(фамuлчя, lлfurя, оm|.есmво (послеdнее - прч налччuu), Оолэtсносtпь руковоdumеля, uноzо dоласносmно?о лuца (dолсtсносmньtх лuц) uлu

уполномоченноzо преdсmавuпеля юрudчческоzо лllца, ynonnoro,iinrozo преОсmавumеля uнduвudУаЛЬНОzО ПРеdПРuНuМаmеЛЯ, УПОЛНОМОЧеННОzО

преdсmавumеля сал!ореzулuруемой орzанttзацttч (в случае провеdенltя проверRr члена самореzулuруемой орzанuзаlluu), прuсуmсmоовавullltпрu

провеdенuu меропрuяtпuй по проверке)



в ходе проведения эпидемиологического расследования установлено:
кмедицинский колледrк> оrrо"rr." к объектам высокой группы риска. Располохсен

внутриквартально, здание построено по тиIIовому проекту, находится в отдельно стоящем 5-ти

этажном здании. Имеются предусмотренные проектом пищеблок, физкультурный и музыкальный

заJIы, бассейна нет. Медицинский поппaдп, обуrua, студентов по специальностям <Сестринское

дело) и кЛабораторная диагностика). Также мы проводит обучение ух(е дипломированньIх

специалиСтов пО программам дополнИтельногО профеосионаJIьного образования,

На ограничительные мероприятия колледж в 2020г. -202|r. не закрывался,

Фактически в колледхсе- функционируют 38 групп. Списочный состав колледжа _ 729

учащихся. В колледже работаетJ2.raпо"aка, из них: за последний месяц сотрудников заболевших

поро"u"rрусной инфекцией не было. Медицинские книжки имеются на всех сотрудников

попп"д*u. Периоличность медицинских осмотров соблюдается, договор на прохоя(дение

медицинских осмотров J\Ъ 03/п_21-ко от 25.01 .202Iг, с I]кБ рдн.
санитарно-техническое состояние здания и всех основных и вспомогательных помещении

удовлетворительное. Рех<им проветривания соблюдается.

д.зсредсrвами колледж обеспечен В достаточном количестве - б л к.щезэкспрессD,

Противоэпидемические меропр иятияв условиях распространения новой короновирусной

инфекции проводятся:
- уборпu u.e* поrещений С применением моющих и дезинфицирующих средств 2раза в день,

очистка вентиляционных р.Й.rоп (генера_ltьная уборка - 21.08.2020г. ДОГОВОР С ООО КДеЗОТДеЛ

Прима>);
- об"aпaraны условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков гIри

входе в организацию, в помещение для приема пищи, в санитарных узлах для сотрудников и

туаJIетные комнаты;
- ежедневНую влажную уборку помещений с применением дезинфичирующих средств с обработкой

всех контактных поверхностей;
- генеральную уборку не реже одного раза в

26.0З.202Iг., 02,04.202 1 г.);

неделю (генеральная уборка - t2.0з.2021г.,1 9,03,2021 г,,

- обеспечено 11остоянного ныIичия в санитарных узлах для учащихся и сотрудников мыл4 а также

кожньIх антисептиков для обработки рук;
- обеззараживание воздуха с использованием оборулования по обеззараживанию воздуха и

проветриВание помещениЙ в соответствии с графиком (переносные ретицикуляры);
- работа сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонаJIа

организована с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых

масок), атакже перчаток. Смена од"орu.о"ых масок производиться не реже 1 раза в з часа, В

наличии 800 масок и 24000 перчаток;
- мытье посуды и столовых приборов машинным способом с обработкой столовой посуды и

приборов моющими средствами в соответствии с инструкциями по их применению на максимаJIьном

режиме.
Водоснабжение и канализация централизованные, авариЙ за последНий гоД не было,

За последний месяц получено сообщение из оРУИБ о 4 случаях заболевания короновирусной

инфекцией, вызванной 20:^g -псоv у учащихся колледжа в разных группах, На дистанционное

обучение выведено 72 учащихся.
для обеспечения питьевого режима используются пурифайера с прямым подключением к

трубам разводящих сетей.
МедицинскYю деят9льность в колледже не осуществляют. ОформлеНие JIичныХ медицинскиХ

книжек у каждого учащегося по месту проживания,

отчеты по проведенным противоэпидемическим мероприятиям

короновирусноЙ инфекцией, вызванной 2019 -nCoV представлены.
по случаям заболевания

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных

муниципальнымИ правовымИ актамИ (с указанИем полоЖений (нормативньж) правовых актов):

не выявлено
(с указанuем харакпера наруllенuй: лuц, dопусtпuвluttх наруuенuя) выявленьl несоопвепсmвuя свеdенtlй, соdерясаtцuхся в увеdомленtlu о Ha|laJle

осуlцесmвленuЯ опdельньtх BudoB преdпрuнuмапlельской 
- 

dеяпrcльноспllt, обюаtпельньtм mребованttям (с указанuем полоэюенuй (нормап,luвных)

правовьtх акпtов):



Прилагаемые к акту документы: списки контактньtх детей.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом ознакомлен(а), копию акта со всеми прилох<Рниями
получил(а): и

!l

(фамtlлuя, чllя, опчеспво (послеdнее - прu налuчuu), dоласносmь руковоdumеля, uноzо dолэюноспноzо лuца uлu уполномоченноео преdсmавumеля
юрudчческоzо лuца, uнduвuфальноео преdпрuнuмаmеля, е?о уполномоченноzо преdсmавumеля)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
( п оdпu с ь уп олн oъo|re н н о? о d ол,llсн ос пtн ozo лtlца

"07"апреля 2021 г,


