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АКТ обследования 

«20» декабря 2019 г. время начала 10.55 окончания 16.00 обследования 
(дата) 

Мною (Нами)врачом эпидемиологом ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тверской области» Лентнер Цовинар Саргисовной 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

На основании поручения Управления Роспотребнадзора по Тверской области 
№ 1760 от «16»_декабря 2019г. в отношении МОУ средняя 
общеобразовательная школа № 3, г. Тверь, ул. Новая Заря, 23 
(наименование юридического лица или место жительства индивидуального 
предпринимателя и место(а) осуществления ими деятельности (адрес)) 
В присутствии директора Афанасьевой Светланы Анатольевны, врача 
педиатра Шепелевой Ольги Викторовны 
(фамилия, имя, отчество, должностного лица проверяемого юридического лица или 
индивидуального предпринимателя) 
Проведено санитарно-эпидемиологическое обследование МОУ СОШ № 53, в 
связи с получением экстренных извещений №1597, №1604, №1632, №1649, 
№1649 

с целью выполнения требований СанПинН 2. 4.2.2821-10, СП 3.1.2.3116-13 
(указываются НД СанПиН, СП и т.д.) 

Установлено: 
В период с 04.12.19г по 17.12.19 г. получено 6 экстренных извещений на 

детей, посещающих МОУ СОШ № 3, с диагнозом «Внебольничная 
пневмония», список прилагается. Всего в школе 31 класс, в том числе 15 
классов начальная школа с 1 по 4 классы включительно. Школа работает в 2 
смены, во вторую смену учатся дети 2г класса. Всего по списку учатся 882 
ученика, мдадшая школа списочный состав 437 детей. На момент проверки 
отсутствуют 113 детЬй (12,8%), из них по причине заболевания 95 детей 
(10,7%). 

На момент проверки присутствовали 769 детей. Школа рассчитана на 550 
детей, списочный состав 882, переуплотненность на 332. 
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Обеззараживание воздуха в классах проводится с 16.12.19г 
передвижной бактерицидной лампой - рециркулятор СН211-115 «Armed», 
журнал учета работы бактерицидной лампы ведется. 

За контактными детьми было организовано медицинское наблюдение 
до 18.12.19г, контактные дети осмотрены врачом13.12.19г, 16.12.19г - дети 
здоровы. Не организовано наблюдение за контактными взрослыми в 
пораженных классах. 

Несоответствие требованиям нормативной документации: 

1) Наблюдение за контактными взрослыми не проводилось. ( п. 6.13, п. 
6.14, п. 6.15 СПЗ. 1.2. 3116-13). 
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