
ФЕДЕРАЛЬНАЯ С ЛУ ЖБ А ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗА Щ ИТ Ы  ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛ ЬН ОЕ БЮ ДЖЕТНО Е УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВ ООХ РА НЕН ИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕ РМ СКО М КРАЕ»

Юридический адрес: 614016, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 
Почтовый адрес: 619000, Россия, Пермский край, г.Кудымкар, ул.Яковкина, 8

П ротокол (акт) 
зоо-эн гомологического обследования

№  •/-  { от « /  » и 6 £ _________ 20■/ 1 г.

г. К уды м кар

Мною, (нами) помощником врача эпидемиолога Окружного (Коми-Пермяцкого) ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Сысолетиной Натальей Викторовной,

(должность. Ф.И.О.)
в присутствии директора МАУ «Кувинский загородный лагерь» Плотникова Алексея Владимировича

(должность, Ф.И.О.)
на основании договора МАУ «Кувинский загородный лагерь» КД00219-Д/21 от 29.04.2021 г., вх № 
413-ОФ от 14.05.2021 г.

(наименование, № и дата документа, на основании которого проводится обследование) 
проведено энтомологическое, зоо-энтомологическое обследование территорий МАУ «Кувинский 
загородный лагерь»»,
Юридический адрес: 619558 Пермский край, Кудымкарский район, с. Кува.
Фактический адрес: 619558 Пермский край, Кудымкарский район, близ д. Важ-Пашня.

(административная территория, населенный пункт, наименование, адрес, ведомственная принадлежность объекта) 
Цель обследования: соответствие проводимых акарицидных обработок требованиям СП 3.1.3.2352- 
OS «Профилактика клещевого вирусного энцефалита»; СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, 
передающихся иксодовыми клещами»
П ри обследовании установлено:
1. Площадь объекта фактическая (га, м2) -  18 га
2. Сведения о предприятии, проводившем обработки: Окружной (Коми-Пермяцкий) филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», КД00219-Д/21 от 29.04.2021 г., вх № 
413-ОФ от 14.05.2020г., ГБУЗ ПК «Пермский краевой центр дезинфектологии». Договор № 1 
от 01 ,02.2021г.

(наименование дезинфекционного предприятия, номер и дата договора на проведение акарицидных обработок)
3. Площадь инсектицидных (акарицидных) обработок (га, м2) - 18 га
3.1. В т.ч. прилегающей территории на расстоянии не менее 50 метров (га, м2) - 2 га
3.2. Дата проведения 08.05.20г. п реп арат  «Ф аворит», количество  преп арата  -3 ,6кг.
4. Площадь дератизационных обработок (га, м2) -  6 га
4.1. Дата проведения - «08» м ая  2021 препарат: средство родентициднос «С упер-Блок АЛТ» 
количество препарата -  5 кг  -  1 га,
5. Наличие ограждения объекта -  территории лагеря ограждена.
6. Расчистка территории -  проведена.
6.1. в.т.ч. прилегающей территории на расстоянии не менее 50 метров (проведена, нет) проведена 
расчистка территории от сухой травы , и бытового мусора;
7. Погодные условия: при проведении обработок: ясно, солнечно, тем п ература +18°С, ветер 
ю жный 1м/сек.ё
8. Погодные условия: при проведении обследования:- ясно + 20 °С. ветер западны й 3.7 м/сек.
9. Обследована площадь (га, м2) -  18га.
10. Обнаружены иксодовые клещи (абсолютное число):
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на территории объекта 0 , за территорией объекта__0__
11. Численность иксодовых клещей (показатель на флаго-километр): 

на территории объекта 0 , за территорией объекта О 
В процессе обследования помощником врача эпидемиолога Сысолетиной Н.В. было заявлено

(должность, Ф.И.О.)
ходатайство о предоставлении документов (копий документов): не заявлено 
Результаты рассмотрения ходатайства: не рассматривалось
В процессе обследования были произведены санитарно-эпидемиологические испытания (измерения): 

не проводились
(перечень испытаний, измерений)

Результаты испытаний изложены в протоколе №______ ;________от__________ -____________
(прилагается к акту санитарно-эпидемиологического обследования)

ВЫВОДЫ

При зоо-энтомологическом обследовании с целью контроля качества проведения акарицидной 
обработки на территории МАУ «Кувинский загородный лагерь» и прилегающей ей территории на 
расстоянии не менее 50 метров. Рсчистка территории от сухой травы и бытового мусора проведена, 
акарицидная обработка территории МАУ «Кувинский загородный лагерь» проведена на площади 18 
га. и прилегающей ей территории на расстоянии не менее 50 метров. На территории лагеря клещи 
не обнаружены.

С оответствует сан итарн ы м  норм ам  и требованиям : СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого 
вирусного энцефалита»; СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми 
клещами».

Подписи специалистов и должностных лищ дринимавш их участие в обследовании:

Помощник врача эпидемиолога _________;_________________________/Сысолетина Н.В./
(ДОЛЖНОСТЬ) (подпись) (Ф И О )

Обследование проводилось в присутствии:

___________ _______________________________ _______________ / ____________________________/
(представитель дезинфекционного предприятия, должностъУ (подпись) (ФИ05

_________ ____________________________ __________________  / ______________________________ /
(представитель объекта, должность) (подпись! (ФИО)

Контактный телефон:_________________________________________________________________________
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