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Об усилении мер  
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брюшного тифа 

 

По сообщениям СМИ (источников интернет) в г.Подольске 

Московской области Российской Федерации зарегистрирована вспышка 

заболеваний брюшным тифом. Всего заболело 13 человек, все заболевшие 

проживали в одном общежитии (всего проживающих около 200 человек) 

В Кировском районе Могилевской области 30 ноября текущего года 

зарегистрирован завозной случай брюшного тифа у гражданина 

Республики Беларусь, прибывшего 27 ноября текущего года из г. 

Подольска Российской Федерации, который проживал в том же 

общежитии. За медицинской помощью пострадавший первично 

обратился в медицинское учреждение на территории Республики 

Беларусь 29.11.2013 г. 

         Учитывая изложенное, не исключена вероятность завоза 

брюшнотифозной инфекции в Беларусь гражданами, прибывающими из 

г.Подольска Российской Федерации, а также лиц, контактировавших с 

больным в пути следования. 

         В целях профилактики заболеваемости брюшным тифом и 

паратифами, недопущения распространения брюшного тифа на 

территории Гомельской области, а также во исполнение письма МЗ РБ от 

02.12.2013г. № 10-37/12-2036 «О завозном случае брюшного тифа»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Главным врачам ЦРБ, главному врачу ГУЗ «Гомельская ЦГП», 

главному врачу УЗ «Мозырская ЦГП»: 

   1.1. Повысить настороженность специалистов лечебной сети при 

обращении пациентов с симптомами заболеваний, не исключающими 

брюшной тиф и паратифы, обеспечить качественный сбор 

эпидемиологического анамнеза. 

1.2. Главным врачам Рогачевской, Речицкой, Жлобинской, 

Чечерской, Светлогорской ЦРБ, ГУЗ «Гомельская ЦГП» установить 



медицинское наблюдение за лицами, контактировавшими с больным 

сроком на 21 день с обязательной термометрией, следовавших 26-

27.11.2013 г. поездом № 55 «Москва - Гомель», 15 вагон согласно 

представленных территориальными ЦГЭ спискам.  

1.3. При выявлении лиц, подозрительных на заболевание брюшным 

тифом, обеспечить их немедленную госпитализацию в инфекционные 

отделения или больничные организации здравоохранения инфекционного 

профиля.  

1.4.Совместно с территориальными учреждениями 

государственного санитарного надзора организовать проведение 

обучающих семинаров с медицинскими работниками организаций 

здравоохранения по эпидемиологии, клинике, диагностике, лечению и 

профилактике брюшного тифа и паратифов. 

срок: до 12.12.2013г. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления здравоохранения Попкова Д.В. 

 

 

 

 

  

Начальник управления                                                     Н.А.Васильков  
 


