
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
по Еврейской автономной области

П Р Е Д П И С А Н И Е

от 27.01.2021

Я, Главный государственный санитарный врач по Еврейской 
автономной области, Копылов Павел Викторович, проанализировав 
эпидемиологическую ситуацию на территории Еврейской автономной 
области по заболеваемости острыми кишечными инфекциями, отмечаю.

На территории области в детских организованных коллективах 
регистрируется заболеваемость острыми кишечными инфекциями 
преимущественно норо- и ротовирусной этиологии.

В 2020 году в структуре острых кишечных инфекций населения области 
доля заболеваемости кишечными инфекциями вирусной этиологии составила 
89,6%, в 2019 году - 88,1%.

Более 50% случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями 
вирусной этиологии приходится на воспитанников дошкольных организаций 
и обучающихся общеобразовательных организаций.

Острые кишечные инфекции вирусной этиологии имеют значительный 
эпидемиологический потенциал, обуславливающий риск формирования 
групповых очагов в детских организованных коллективах.

В целях предупреждения возникновения вспышек острых кишечных 
инфекций вирусной этиологии в детских образовательных организациях, на 
основании Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения", п. 10.5 СП 3.1.1.3108-13 
«Профилактика острых кишечных инфекций», п.п. 2.1, 2.6, 9.2 СП 
3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней»

ПРЕДПИСЫВАЮ;
1. Руководителям образовательных организаций, осуществляющих 

деятельность по воспитанию и обучению детей:

1.1. Обеспечить организацию лабораторного обследования работников 
пищеблоков и лиц, привлекаемых к раздаче пищи на возбудителей норо-, 
ротавирусных инфекций.
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1.2. Доставлять материал для исследования в вирусологическую 
лабораторию ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены в ЕАО» по адресу: ЕАО, 
г. Биробиджан, пер. Театральный, 5 (контактный телефон 8(4212)2 09 60).

2. О результатах проведенной работы проинформировать Управление 
Роспотребнадзора по Еврейской автономной области любым доступным

zpp@79.rospotrebnadzor.ru в срок до 04.02.2021,
Предписание может быть обжаловано в вышестоящий орган или в 

Арбитражный суд ЕАО в течение трёх месяцев со дня, когда 
индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу стало известно 
о нарушении их прав и законных интересов.

Невыполнение в установленный срок законного предписания 
должностного лица влечет привлечение к административной 
ответственности по чт. ст. 19.5. Ко АП РФ.

в том числе по адресу электронной почты

П.В. Копылов

КОПИЯ BEPHAl
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