
О предупреждении завоза 
инфекционных заболеваний 
на территорию Республики Беларусь 
 

УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

информирует, что согласно письма Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 21.06.2016г. № 6-19/1125 «О предупреждении завоза 

инфекционных заболеваний на территорию Республики Беларусь» в г. Измаил, 

селах Броска и Матроска Одесской области, Украина, осложнилась 

эпидемиологическая  ситуация по кишечным инфекциям. Всего с 16 июня 2016 

г. по состоянию на 7.00 21 июня 2016 г.  в организации здравоохранения с 

предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" обратились 460 

человек, из которых 281 ребенок. Потерпевшие — жители г. Измаила, а также 

сел Броска и Матроска Измаильского района. Путь передачи инфекции - 

фекально-оральный, позже присоединился контактно-бытовой. Установлен 

основной фактор передачи инфекции - питьевая вода.  

Причиной  вспышки острых кишечных инфекций стало попадание в 

водопроводную воду возбудителей ротавирусной и норовирусной 

(калицивирусной) инфекции, а также условно-патогенной бактериальной 

микрофлоры в результате фекального загрязнения. К таким выводам пришли 

специалисты после изучения результатов лабораторных исследований 

клинического материала от  пострадавших и проб воды. Возбудители 

инфекционных заболеваний попали в воду, вероятно, в результате недавнего 

подтопления г. Измаила после сильного ливня. В частности, загрязненная вода 

попала на насосные станции. Водоснабжение указанных населенных пунктов 

осуществляется из одного источника - подземных артезианских скважин КП 

«Измаильское производственное управление водопроводно-канализационного 

хозяйства». Согласно технологическому регламенту работ водопроводных 

сооружений, подземные воды водоносного горизонта имеют постоянное 

сообщение с водами р. Дунай и водоносными горизонтами, которые залегают 

выше. При санэпидобследовании выявлены признаки подтопления всех 

рабочих артскважин. 

В связи с данной ситуацией  в г. Измаил с 18 июня 2016 г. введен режим 

чрезвычайной ситуации. Проводятся санитарно-противоэпидемические 

мероприятия с целью недопущения дальнейшего распространения заболеваний. 

Предположительно до 28 июня 2016 г.  будет приостановлена эксплуатация 

детских дошкольных учреждений, предприятий общественного питания, 

центрального рынка. Также запрещено купание в водоемах.  

Учитывая вышеизложенное, в целях недопущения заноса и 

распространения острых кишечных инфекций на территорию Республики 

Беларусь необходимо помнить простые правила. 

Проживание допускается только в гостиницах, обеспеченных 

централизованным водоснабжением и канализацией.  

Прием пищи допускается в определенных пунктах питания, где 

используются продукты гарантированного качества. 



Для питья следует употреблять только гарантированно безопасную 

воду и напитки (бутилированная или кипяченая вода, напитки, соки 

промышленного производства и гарантированного качества). Нельзя 

употреблять лед для охлаждения напитков. 

Овощи и фрукты необходимо мыть кипяченой или бутилированной 

водой и обдавать кипятком. 

Мясо, рыба, морепродукты должны обязательно подвергаться 
термической обработке.  

Желательно не пользоваться услугами местных предприятий 

общественного питания и не пробовать незнакомые продукты, не 

покупать еду на рынках и лотках, не пробовать угощения, приготовленные 

местными жителями. В случае необходимости можно приобретать 

продукты в фабричной упаковке в специализированных магазинах. При 

покупке продуктов следует обращать внимание на срок годности, 
соблюдать температурный режим их хранения. Категорически 

запрещается употреблять продукты после истечения срока  их годности.  

Не следует брать с собой в дорогу скоропортящиеся продукты 

(вареную колбасу, молочные и кисломолочные продукты, пирожные с 

кремом и т.д., кулинарные изделия с коротким сроком годности).  

Необходимо строго соблюдать правила личной гигиены, в т.ч. 

гигиены рук.  Перед едой и после посещения туалета следует всегда 

тщательно мыть руки с мылом, по возможности обработать их 
салфетками, пропитанными антисептиком для рук. 

Не рекомендуется проведение экскурсий, других мероприятий 

(охота, рыбалка) в местах, не обозначенных официальной программой. 

Купание разрешается только в бассейнах и специальных водоемах, при 

купании в водоемах и бассейнах не следует допускать попадания воды в 

рот.  

Если после возвращения из путешествия возникло лихорадочное 
состояние, тошнота, рвота, жидкий стул, кашель с кровавой мокротой, 

сыпь на кожных покровах и слизистых Вам следует немедленно 

обратиться к врачу для осмотра и обследования на инфекционные и 

паразитарные заболевания и сообщить врачу из какой страны вы прибыли.  

Соблюдение гражданами Республики Беларусь, выезжающими в 

зарубежные страны, мер личной безопасности и профилактики 

заболеваний, поможет сохранить санитарно-эпидемиологическое   

благополучие населения в нашей стране. 

 

Помните - Ваше здоровье в Ваших руках! 

 

Врач эпидемиолог 

УЗ «МЗЦГЭ»                                                                Разгонов В.И. 


