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эпидемиологического расследов ания

гигиены и эпидемиологии в
Белгородской области> Феттер Н.Д. в присутствии медицинской сестры МБДОУ
N971 Баталиной А.И. проведено эпидемиологическое расследование 1 случая
микроспории волосистой части головы и2-х случаев микроспории гладкой кожи
у детей 11 группы.
В ходе эпидемиологического расследования установлено:
4.04,2018 в эпидбюро эпидемиологического отдела ФБУЗ кЩентр гигиены и
эпидемиологии в Белгородской области>> поступило экстренное извещение на
больного микроспорией в/ч головы Болховских И., 3-х лет, проживающего по
адреау: г. Белгород, ул.Нагорная,25а-16. Ребёнок поступил в детское у{реждение
12.03.2018. С I7.03.2018 детский сад не пOсещает - оставлен дома по болезни (со
слов мамы лечится у педиатра от дерматита). 4.04.2018 на приеме у дерматовене-

Мной, врачом-эпидемиологом ФБУЗ

<I_{eHTp

ролога поставлен диагноз: микроспория в/ч головы.
18.04.2018 поступило экстренное извещение

на больною микроспорией
гладкой кожи Анакину К., 3-х лет, проживающую по адресу: г. Белгород, ул.
Чехова, 7-|32. С 4.04. по 13.04.2018 детский сад не посещ€ша. ,Щата последнего
посещения - 16.04.2018. Выявлена активно на утреннем приёме |7.04.2018 и
направлена в ОКВЩ.
26.04.201,8 поступило экстренное извещение

на больною микроспорией

гладкой кожи Вратских А., 3-х лет, проживающую по адресу: г. Белгород, ул.
Чехова, 28-2|. Щата последнего посещения - 25.04.2018. Выявлена активно при
осмотре контактных 25.04.2018 и направлена в ОКВЩ.
Группа J\Ъ 11 имеет общие помещения с группой J\b 12.
27.04,2al8 дети и персонал 11 и 12 групп осмотрены врачом дерматовенерологом Смирновой И.С., больных с подозрением на микроспорию не выявлено.
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Ведётся сетка осмотра контактных, который проводится на утреннем

приёме воспитателем группы и в течение дня медицинским работником.
После изоляции заболевших на момент ilроверки проведена тольк0 текущая
дезинфекция препаратом (жавельон>. Срок заключительной камерной дезинфекции определен на 3.05.2018.
Шкафчики для одежды индивиду€шьные. ИндивидуаJIьные полотенца
размещены секционно с ежедневной сменой.
Территория детского учреждения огорожена, доступ бродячим животным
ограничен.
В целях предупреждения дальнейшего распространения заболеваний
микроспорией необходимо
- продолжить медицинское наблюдение за контактными на период 5 недель
с момента регистрации последнего заболевшего с последующими отметками о
результатах осмотра 1 раз в 5 дней;
- обеспечить проведение заключительной камерной дезинфекции;
организовать и провести санитарно-просветительную работу любым из
доступных методов.
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