
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, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
г"»

Протокол (акт) 
санитарно-эпидемиологического обследования

г. Пермь 24 июня 2019 г.

Мною (нами), врачом-эпидемиологом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском 

крае» Маракиной Яной Рифовной и врачом-эпидемиологом ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Пермском крае» Кокориной Марией Васильевной_______________________

(должность, Ф.И.О.)

в присутствии директора МБОУ «СОШ № 45» г. Перми Ломихина А.В., заведующей школьным 

отделением ГБУЗ ПК «ГДП № 3» Гуляевой О.М., старшей медицинской сестры ГБУЗ ПК «ГДЛ

№ 3» Белоусовой Е.Ф.. врача-эпидемиолога ГБУЗ ПК «ГДП № 3» Калугиной Е.О._____

(должность, Ф .И.О.)

на основании Предписания Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю о проведении 

санитарно-эпидемиологического обследования от 24.05.2019 г. № 692 (вх. № 3396-ЦА от

27.05.2019 )_______________________________________________________________________________

(наименование, №  и дата документа, на основании которого проводится расследование) 

проведено санитарно-эпидемиологическое обследование очага туберкулеза в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» г. Перми и домашнего очага по адресу г. Пермь ул.

А. Щербакова, 13-14_____________________________________________________________________

Адрес: 614026, г. Пермь, ул. Валежная. 15, (телефон 8-(342)-263-52-84)_____________________

(наименование объекта адрес)

Цель обследования: обследование очага туберкулеза в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 45» г. Перми (далее МБОУ «СОШ № 45» г. Перми) по адресу: г. Пермь, ул. Валежная. 

15 и домашнего очага по адресу: г. Пермь, ул. А.Щербакова. 13-14, (ученик МБОУ «СОШ № 

45» г. Перми Кулакова Мария Александровна, 2011 г.р., экстренное извещение № 21415 от

22.05.2019) для установления причин, условий возникновения случая туберкулеза и 

рассмотрение документов по проведению противоэпидемических и профилактических 

мероприятий.

При обследовании 03.06.2019 с 13:00 до 15:00 установлено:
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Информация о больной по данным мел:-. ■; ~с:-;ументации ГБУЗ ПК «ГДЛ № 3» и

ГБУЗ ПК «КФМЦ»:

Дата
регистра

ции,
эпид.
номер

Ф.И.О.,
возраст,

адрес
проживания

М есто
учебы

Дата
послед

него
посещ е

ния

Дата
заболе
вания

Дата
обращен

ИЯ

Г оспитал 
изация

Диагноз

21715 
от 22 
мая 2019

Кулакова 
Мария 
Александро 
вна, 8 л., 
г.Пермь, ул. 
А .Щ ербаков 
а, 13-14

М БОУ
«СОШ  № 45» 
г. Перми, 
ученица 1 а 
класса

13.05.19 01.03.19 11.03.19 14.05.19 
ГБУЗ ПК 
«КФМ Ц» 
, детское 
отделени 
е

Предварительный  
диагноз от 
22.05.2019: ЦВКК № 
120 от 2 2 .0 5 .2 0 1 9 - 
«Первичный 
туберкулезный 
комплекс С 6 правого 
легкого в фазе 
неясной активности, 
М БТ -/0, «0» ГДУ».

Прививка против туберкулеза (БЦЖ) поставлена 30.11.2011 -  поствакцинальный знак 3

мм.

Динамика туберкулиновых проб:

- 22.10.2012 -  Папула (П) 8 мм;

- 30.09.2013 - П  12 мм;

- 14.08.2015 -  П 12 мм;

- 25.04.2017- П  10 мм;

Динамика Диаскинтеста (ДСТ):

- 08.05.2018 “  отрицательно;

- 01.03.2019 - П  14 мм.

Впервые на приеме у фтизиатра 10.04.2017, с направлением из МАДОУ «Детский сад 

№ 144» г. Перми, по результатам туберкулинодиагностики (реакция Манту от 25.04.2017 П 10 

мм). Жалоб не предъявляет. Состояние удовлетворительное. Рентгенографии органов грудной 

клетки от 05.06.2017 -  без патологии. Заключение фтизиатра от 10.06.2017: Инфицирование 

микобактериями туберкулеза (ИМБТ), нп>диспансерном учете не состоит.

На приеме у фтизиатра 11.03.2019 по направлению педиатра из МБОУ «СОШ № 45» г. 

Перми (ДСТ от 01.03,2019 -  П 14 мм.). Диагноз: ранний период первичной туберкулезной 

инфекции. Рекомендовано: Компьютерная томография органов грудной полости (КТ ОГП).

КТ ОГП от 19.04.2019: Кальцинат С 6 правого легкого. Кальцинаты паратрахеальной и 

бронхопульмональной группы внутригрудных лимфатических узлов (ВГЛУ) справа.
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Представлена на ЦВКК № 283 от 26.04.2019 установлен диагноз: Вновь выявленные 

остаточные туберкулезные изменения в виде кальцината в С 6 справа и кальцината ВГЛУ 

справа, (бытовой контакт МВТ (-) по школе с Першиным О.В.).

Госпитализирована в ГБУЗ ПК «КФМЦ» в детское отделение 15.05.2019 для 

дообследования и уточнения диагноза.

Исследование мокроты люминесцентным методом от 16.05.2019, 17.05.2019 -  КУМ не 

обнаружено. Исследование мокроты методом ПЦР от 16.05.2019 -  ДНК МВТ не обнаружено.

Представлена на ЦВКК № 120 от 22.05.2019 установлен предварительный диагноз: 

«Первичный туберкулезный комплекс С 6 правого легкого в фазе неясной активности, «0» 

группа диспансерного учета, МВТ -/0».

Экстренное извещение в отдел эпидемиологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Пермском крае» передано 22.05.2019, врачом-фтизиатром ГБУЗ ПК «КФМЦ» Маркеловой И.Р., 

после установления предварительного диагноза: «Первичный туберкулезный комплекс».

Информация о контактных в домашнем очаге по данным карты эпидемиологического 

обследования очага туберкулезной инфекции.

По результатам эпидемиологического обследования очага по адресу г. Пермь, ул. А. 

Щербакова, 13-14 совместно с Кулаковой М.А. проживают:

1. Кулакова А.А. -  мать Кулаковой М.А. приглашена на обследование в ГБУЗ ПК

«КФМЦ».

Характеристика образовательного учреждения:

Юридический адрес МБОУ «СОШ № 45» г. Перми: 614026, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Валежная, 15 (ИНН/КПП: 5907013650/590701001; ОГРН: 1025901509920). Лицензия на 

осуществление образовательной деятельности № 5203 от 01.04.2016, представлена.

Всего в МБОУ «СОШ № 45» г. Перми обучается 541 человека: на I ступени -  238 

человек (с 1 по 4 класс), на II ступени -  263 человек (с 5 по 9 класс), на III ступени -  40 

человека (с 10 по 11 класс). ч
ч

Профилактические мероприятия в МБОУ «СОШ № 45» г. Перми

Всего в МБОУ «СОШ № 45» г. Перми (по представленному списку) работает 29 человек. 

Периодический медицинский осмотр проводится организовано. В 2018 г. периодический 

медицинский осмотр проводился в ООО «Клиника комплексной медицины «Клиницист», в 

соответствии с договором № 817/18 от 21.12.2018г. на проведение предварительных (при 

поступлении на работу), периодических медицинских осмотров. Медицинский осмотр прошли 

все сотрудники -  у всех без патологии
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При проверке организации флюорографического обследования сотрудников, 

установлено, что из 29 человек МБОУ «СОШ № 45» г. Перми у всех сотрудников обеспечено 

своевременное проведение флюорографического обследования (список представлен), что 

соответствует п. 4.11 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза». Данных за туберкулёз не 

выявлено.

Медицинское обслуживание детей осуществляет сотрудник ГБУЗ ПК «ГДП № 3» врач-
' Т

педиатр Човник Н.А., которая организует и, контролирует мероприятия по профилактике и 

раннему выявлению туберкулеза у детей и подростков. Медицинский кабинет находится на 

первом этаже и состоит из приемного и процедурного кабинетов. Лицензия на медицинскую 

деятельность -  № ЛО-59-01-004408 от 27.12.2017 представлена. Последнее флюорографическое 

обследование пройдено у Човник Н.А. 20.08.2018 -  без патологии.

Иммунодиагностика детей и подростков осуществляется в процедурном кабинете МБОУ 

«СОШ № 45» г. Перми. ДСТ получают в ГБУЗ ПК «ГДП № 3» в запланированном количестве. 

Препарат транспортируется в сумке-холодильнике. Постановку проб осуществляет вакцинатор 

из ГБУЗ ПК «ГДП № 3» (справка-допуск от 29.01.2019). Осмотр детей перед проведением ДСТ 

проводит врач-педиатр Човник Н.А.

Иммунодиагностике в 2018 году подлежало 541 человек. Из них охвачено 537 человека,

что составило 99,3 % от подлежащих. Не охвачены 4 человека, по причине отказов:

№
п/п

ФИО Д ата
последнего 
обследован 
ия на
Туберкулез

Дата 
отказа от 
Д С Т

Дата
направления к 
фтизиатру

И нф ормировани  
е директора  в 
служ ебны х 
записках

Консультация 
фтизиатра

1. Новикова 
Д.Е., 2011 
г*р*

14.09.2018
18.01.2019

14.09.2018
22.01.2019

31.10.2018
04.12.2018
08.02.2019
18.03.2019
27.05.2019

Заклю чение 
фтизиатра не 
представлено

2. Новиков 
Д.Е., 2009 
г.р.

Реакция 
М анту  от 
16.03.2011 -  
П 5 мм.

24.04.2018
18.01.2019 

у

26.04.2018
22.01.2019

17.08.2018
31.10.2018
04.12.2018
08.02.2019
18.03.2019
27.05.2019

Заклю чение 
фтизиатра не 
представлено

3. Новиков 
А.Е., 2004 
г.р.

Реакция 
М анту  от 
18.03.2013 -  
Г иперемия 
10 мм.

06.09.2018
18.01.2019

10.09.2018
22.01.2019

17.08.2018
31.10.2018
04.12.2018
08.02.2019
18.03.2019
27.05.2019

Заключение 
фтизиатра не 
представлено

4. Новикова 
А.Е., 2002 
г.р.

Реакция 
М анту 
18.05.2012 -

26.04.2018
19.02.2019

26.04.2018
02.10.2018 
19.02.2019

17.08.2018
04.12.2018
08.02.2019

Заключение 
фтизиатра не 
представлено.
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Г

№
п/п

ФИО Д ата
последнего 
обследован 
ия на
Туберкулез

Дата 
отказа от
дет

Дата
направления к 
фтизиатру

И нформировани 
е директора  в 
служ ебны х 
записках

Консультация
фтизиатра

Г иперемия 
8 мм.

18.03.2019
27.05.2019

В докладных (от 17.08.2018, 31.10.2018, 04.12.2018, 08.02.2019, 18.03.2019, 27.05.2019) 

врача-педиатра Човник Н.А. сообщено директору МБОУ «СОШ № 45» г. Перми, что дети 

Новиковы не имеют заключения о состоянии здоровья от врача-фтизиатра. Директор МБОУ 

«СОШ № 45» г. Перми Ломихин А.В. в письме № 65 от 17.08.2018г. (прилагается) сообщил 

Новиковой Е.В., что дети будут отстранены от занятий без заключения врача-фтизиатра об 

отсутствии заболевания. Директором направлено повторное письмо № 71 от 24.09.2018, о не 

допуске детей в образовательное учреждение. В письме № 77 от 07.11.2018г. Новиковой Е.В., 

что с 08.11.2018 дети не будут допущены в образовательное учреждение до момента 

предоставления справки от врача-фтизиатра об отсутствии заболевания. Директором МБОУ 

«СОШ № 45» г. Перми издан приказ № 367 о/д от 07.11.2018 о не допуске детей (Новиковой 

А.Е., Новиковой Д.Е., Новиковой А.Е., Новикова Д.Е.) в общеобразовательное учреждения. 

Копия приказа, о не допуске детей в общеобразовательное учреждение, директором направлена 

в КДН и ЗП Орджоникидзевского района г. Перми. Также директором МБОУ «СОШ № 45» 

г. Перми в письме № 3 от 05.02.2019 сообщено в Прокуратуру Орджоникидзевского района 

г. Перми и в письме № 22 от 02.04.2019 г. в комиссию по делам несовершеннолетних о данной 

ситуации (копии писем прилагается). Несмотря на вышеизложенные письма и приказ, дети 

посещают детскую организацию без заключения врача -  фтизиатра об отсутствии заболевания 

туберкулёзом при отказе законных представителей от проведения ребенку иммунодиагностики 

туберкулёза, что является нарушением п. 5.7 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика 

туберкулеза», п. 11.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения fe общеобразовательных организациях». Мать детей 

Новиковых, Новикова Е.В. в пояснительной записке от 18.01.2019 отказалась от проведения 

диаскинтеста своим детям (копия прилагается).

В медицинском кабинете ведется журнал учета, направленных на консультацию к 

фтизиатру по результатам иммунодиагностики. В 2018/2019 учебном году на консультацию к 

фтизиатру было направлено 17 человек. Все направленные на консультацию представили 

заключение врача-фтизиатр, своевременно в течение 1 месяца, что соответствует п. 5.7 СП 

3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».
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Охват флюорографическим обследованием подростков за 2018 г. составил 98,6% от 

подлежащих (75 человек). Не охвачена Новикова А.Е.. 2002 г.р. по причине отказа, о чем 

имеется запись в медицинской карте с подписью девочки.

Противоэпидемические мероприятия в МАОУ СОШ № 6» г. Перми

За организацию противоэпидемических и профилактических мероприятий по поводу 

регистрации случая туберкулеза в МБОУ «СОШ № 45» г. Перми отвечает участковый врач- 

фтизиатр ГБУЗ ПК «КФМЦ» Маркелова И.Р.

Определен круг контактных лиц в МБОУ «СОШ № 45» -  53 человек, из них: 24 

учащихся 1 «а» класс и 29 сотрудников МБОУ «СОШ № 45».

Контактные сотрудники, прошли флюорографическое обследование весной 2019 г. 

результаты у всех без патологии.

Списочный состав 1 «а» класса в 2018/2019 учебном году составляет 25 человека, в т.ч. 

заболевшая (Кулакова М.А.). В 2018 году иммунодиагностика проведена 24 детям из них : у 23 

детей отрицательные результаты; один человек (Новикова Д.Е. 2011 г.р.) отказался от 

иммунодиагностики. В 2019 иммунодиагностика проведена 15 детям из них: 14 человек 

отрицательные результаты; 1 человек (заболевшая Кулакова М.А.), направлена на 

консультацию в ГБУЗ ПК «КФМЦ». Девять человек запланированы на осень 2019 года, так как 

в мае 2019 с момента предыдущего обследования прошло менее 6 месяцев, а с 01.06.2019 в 

МБОУ «СОШ № 45» г. Перми начались каникулы. Один человек (Новикова Д.Е., 2011 г.р.) 

отказался от иммунодиагностики.

Дезинфекционные мероприятия в очагах туберкулеза:

Заявка на проведение заключительной дезинфекции в МБОУ «СОШ № 45» г. Перми

подана 30.05.2019, проведена бригадой специалистов ГБУЗ ПК «Пермский краевой центр

дезинфектологии. Обработаны места общего пользования МБОУ «СОШ № 45» г. Перми (места

общего пользования - общей площадью 1152 кв.м.). Все поверхности обработаны путем

орошения раствора дезинфекционного средства. Дезинфекционное средство «Астера»,
\

израсходовано.

К протоколу (акту) санитарно-эпидемиологического обследования прилагаются: копия 

карты эпидемиологического обследования очага туберкулезной инфекции Кулаковой М.А.; 

копии докладных медицинских работников директору МБОУ «СОШ № 45» от 17.08.2018. от

31.10.2018, от 04.12.2018, 08.02.2019, 18.03.2019, 28.05.2019; копия письма № 65 от 17.08.2018; 

копия письма № 71 от 03.10.2018; копия письма № 77 от 07.11.2018; копия приказа № 367 о/д от 

07.11.2018; копия письма № 103 от 29.12.2018; копия письма № 3 от 05.02.2019; копия письма 

№ 26 от 22.04.2019; копия письма Новиковой Е.В. от 18.01.2019; копии отказов от
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иммунодиагностики детей (Новиковой А.Е. от 26.04.2018. от 19.02.2019; Новиковой Д.Е. от

14.09.2018, от 21.01.2019; Новикова А.Е. от 10.09.2018, от 21.01.2019; Новикова Д.Е. от

24.04.2018, от 21.01.2019); копии отказов от противотуберкулезной помощи Новиковой А.Е. и 

Новиковой Д.Е. от 10.09.2018.

В процессе обследовании ...... ................... было заявлено ходатайство о
(должность, Ф.И.О.)

предоставлении документов (копий ДЬкументовД_~ ............. .........

Результаты рассмотрения ходатайства:____ _____________________________________

В процессе обследования были произведены санитарно-эпидемиологические испытания 

(измерения):

(перечень исследований, испытаний)
Результаты исследований, испытаний изложены в протоколе (протоколах)
№ --------------------от --------- ----------

(прилагается к акту санитарно-эпидемиологического обследования)

ВЫВОДЫ:

У Кулаковой М.А. установлен предварительный диагноз -  «первичный туберкулезный 

комплекс С 6 правого легкого в фазе неясной активности, МВТ -/0, 0 Группа диспансерного 

учета». Источником инфекции -  не установлен. Данный случай заболевания можно считать 

заносом в МБОУ «СОШ № 45» г. Перми. Окончательный диагноз на 20.06.2019 не установлен.

Не смотря на проводимые профилактические мероприятия в МБОУ «СОШ № 45» 

г. Перми силами МБОУ «СОШ № 45», ГБУЗ ПК «ГДП № 3», касаемые детей (Новикова А.Е., 

Новикова Д.Е., Новикова А.Е., Новиков Д.Е.) по выполнению требований СП 3.1.2.3114-13 

«Профилактика туберкулеза» и СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» при 

осуществлении медицинской и образовательной деятельности (докладные врача-педиатра, 

приказ директора об отстранении детей от̂  посещения школы, отправка писем в Прокуратуру 

Орджоникидзевского района г. Перми и в комиссию по делам несовершеннолетних) не 

принести должного результата. Дети самовольно посещают образовательное учреждение. 

Следовательно, нарушаются требования п. 5.7 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», 

п. 11.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях».

Противоэпидемические мероприятия в очаге туберкулеза в МБОУ «СОШ № 45» 

г. Перми, организованные силами ГБУЗ ПК «КФМЦ» и ГБУЗ ПК «ГДП № 3» по выполнению 

требований СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» и СанПиН 2.4.2.2821-10
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/
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» при осуществлении образовательной деятельности 

проведены в полном объеме.

Подписи специалистов и должностных лиц, принимавших участие в обследовании:

Врач -  эпидемиолог ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Пермском крае»

Должность

О/

подпись»
Маракина Я.Р.
фамилия, имя, отчество

Врач-эпидемиолог ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Пермском крае»

Должность подпись
Кокорина М.В.
фамилия, имя, отчество

у*с-ут
Должность

Должность I

Должность

ч

фамилия, имя, отчество

фамилия, имя, отчество

фамилия, имя, отчествоподпись

Стр. 8 из 8


