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8/25401Об ут вер жде нии Са ни тар ных норм и пра вил «Тре бо ва ния к
 организации и про ве де нию са ни тар но-про ти во эпи де ми че ских ме -
ро прия тий, на прав лен ных на пре дот вра ще ние за но са, воз ник но -
ве ния и распространения острых кишечных инфекций»

На ос но ва нии ста тьи 13 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ян ва ря 2012 го да «О са ни тар -
но-эпи де мио ло ги че ском бла го по лу чии на се ле ния», под пунк та 8.32 пунк та 8 По ло же ния о Ми -
ни стер ст ве здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2011 г. № 1446 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер -
ст ва здра во охра не ния и ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ав -
гу ста 2011 г. № 360», Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые Са ни тар ные нор мы и пра ви ла «Тре бо ва ния к ор га ни за ции и
про ве де нию са ни тар но-про ти во эпи де ми че ских ме ро прия тий, на прав лен ных на пре дот вра -
ще ние за но са, воз ник но ве ния и рас про стра не ния ост рых ки шеч ных ин фек ций».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 19  июля 2012 г.

Ми нистр В.И.Жар ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
29.03.2012 № 31

САНИТАРНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА 
«Требования к организации и проведению санитарно-
противоэпидемических мероприятий, направленных на
предотвращение заноса, возникновения и распространения
острых кишечных инфекций»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щие Са ни тар ные нор мы и пра ви ла ус та нав ли ва ют тре бо ва ния к ор га ни за ции и
про ве де нию са ни тар но-про ти во эпи де ми че ских ме ро прия тий, на прав лен ных на пре дот вра -
ще ние за но са, воз ник но ве ния и рас про стра не ния ост рых ки шеч ных ин фек ций (да лее –
ОКИ), и обя за тель ны для со блю де ния го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ины ми ор га ни за ция ми,
фи зи че ски ми ли ца ми, в том чис ле ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми.

2. Для це лей на стоя щих Са ни тар ных норм и пра вил:
2.1. ис поль зу ют ся ос нов ные тер ми ны и их оп ре де ле ния в зна че ни ях, ус та нов лен ных в За -

ко не Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ян ва ря 2012 го да «О са ни тар но-эпи де мио ло ги че ском бла го по -
лу чии на се ле ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г.,
№ 8, 2/1892);

2.2. клас си фи ци ру ют сле дую щие слу чаи за бо ле ва ний ОКИ:
2.2.1. стан дарт ный кли ни че ский слу чай – ост рое ин фек ци он ное за бо ле ва ние, ха рак те ри -

зую щее ся диа ре ей (жид кий стул 3 и бо лее раза в су тки ли бо жид кий стул с кро вью не за ви си мо 
от крат но сти) и (или) ли хо ра доч но-ин ток си ка ци он ным син дро мом раз лич ной сте пе ни вы ра -
жен но сти (лег кой, сред ней, тя же лой, очень тя же лой);

2.2.2. ла бо ра тор но под твер жден ный слу чай – слу чай за бо ле ва ния ОКИ, ко то рый со от вет -
ст ву ет оп ре де ле нию стан дарт но го кли ни че ско го слу чая и име ет ла бо ра тор ное под твер жде -
ние с при ме не ни ем од но го или не сколь ких ла бо ра тор ных ме то дов ис сле до ва ния био ло ги че -
ских об раз цов:

вы де ле ние воз бу ди те лей ОКИ бак те рио ло ги че ски ми или ви ру со ло ги че ски ми ме то да ми;
вы яв ле ние ан ти ге на воз бу ди те ля и (или) ан ти тел к воз бу ди те лю им му но ло ги че ски ми ме -

то да ми;
вы яв ле ние нук лео тид ных по сле до ва тель но стей ге но ма воз бу ди те лей мо ле ку ляр но-био -

ло ги че ски ми ме то да ми;
2.2.3. эпи де мио ло ги че ски под твер жден ный слу чай – слу чай за бо ле ва ния ОКИ, ко то рый

не под твер жден ла бо ра тор но, но со от вет ст ву ет оп ре де ле нию стан дарт но го кли ни че ско го слу -
чая и эпи де мио ло ги че ски свя зан со стан дарт ным кли ни че ским слу ча ем и (или) ла бо ра тор но
под твер жден ным слу ча ем;

-1-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь (элек трон ная вер сия), 2012 г., № 53, 8/25401



2.3. под но си тель ст вом воз бу ди те лей ОКИ по ни ма ет ся ла бо ра тор но под твер жден ное
со стоя ние экс кре ции (вы де ле ния) воз бу ди те ля па ци ен том при от сут ст вии у та ко го па ци ен -
та кли ни че ских при зна ков за бо ле ва ния, со от вет ст вую ще го стан дарт но му кли ни че ско му
слу чаю;

2.4. эпи де ми че ски зна чи мые объ ек ты – ор га ни за ции, в ко то рых вы пол ня ют ся ра бо ты,
ука зан ные в пунк тах 1–6, 11, 14 (для пунк та 14 – ра бо ты на всех ви дах транс пор та, свя зан -
ные с кон так том с пи ще вы ми про дук та ми и (или) про до воль ст вен ным сырь ем) при ло же ния 3
к Ин ст рук ции о по ряд ке про ве де ния обя за тель ных ме ди цин ских ос мот ров ра бо таю щих,
 утвержденной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 28 ап ре ля 2010 г. № 47 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке про ве де ния обя за тель ных
ме ди цин ских ос мот ров ра бо таю щих и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле -
ний Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 18, 8/23220).

3. Слу чаи за бо ле ва ний ОКИ (но си тель ст ва) по пе реч ню под ле жа щих уче ту но зо ло ги че -
ских форм ОКИ со глас но при ло же нию к на стоя щим Са ни тар ным нор мам и пра ви лам (да лее –
пе ре чень но зо ло ги че ских форм) под ле жат ин ди ви ду аль но му уче ту в ор га ни за ци ях здра во -
охра не ния в со от вет ст вии с Ме ж ду на род ной ста ти сти че ской клас си фи ка ци ей бо лез ней и
про блем, свя зан ных со здо ровь ем, 10-го пе ре смот ра.

ГЛАВА 2
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫЯВЛЕНИЯ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОКИ (НОСИТЕЛЬСТВА)

4. Вы яв ле ние слу ча ев за бо ле ва ний ОКИ (но си тель ст ва) осу ще ст в ля ют ме ди цин ские ра -
бот ни ки ор га ни за ций здра во охра не ния:

при об ра ще нии за ме ди цин ской по мо щью;
в хо де обя за тель ных пред ва ри тель ных, пе рио ди че ских и вне оче ред ных ме ди цин ских

 осмотров;
при ме ди цин ском на блю де нии за ли ца ми, кон так ти ро вав ши ми с па ци ен та ми, ко то рым

ус та нов лен пер вич ный ди аг ноз или в от но ше нии ко то рых име ют ся по доз ре ния на за бо ле ва -
ние ОКИ со глас но пе реч ню но зо ло ги че ских форм (да лее – кон такт ные ли ца).

5. При ус та нов ле нии пер вич но го ди аг но за (по доз ре нии на за бо ле ва ние ОКИ) со глас но пе -
реч ню но зо ло ги че ских форм долж ны про во дить ся ла бо ра тор ные ис сле до ва ния.

6. Не об хо ди мость про ве де ния вне оче ред ных бак те рио ло ги че ских и (или) ви ру со ло ги че -
ских ис сле до ва ний, дру гих ла бо ра тор ных ис сле до ва ний, их крат ность и объ ем у лиц, ко то -
рые мо гут быть ис точ ни ком рас про стра не ния ОКИ в свя зи с осо бен но стя ми вы пол няе мой
ими ра бо ты или про из вод ст ва, в ко то ром они за ня ты (да лее – эпи де ми че ски зна чи мые кон -
тин ген ты), оп ре де ля ет ся ор га на ми и уч ре ж де ния ми, осу ще ст в ляю щи ми го су дар ст вен ный
са ни тар ный над зор.

7. При вы яв ле нии слу чая за бо ле ва ния ОКИ (но си тель ст ва) ме ди цин ский ра бот ник ор га -
ни за ции здра во охра не ния на прав ля ет в тер ри то ри аль ный центр ги гие ны и эпи де мио ло гии
(да лее – тер ри то ри аль ный ЦГЭ) ин фор ма цию по фор ме № 058/у «Экс трен ное из ве ще ние об
ин фек ци он ном за бо ле ва нии, пи ще вом от рав ле нии, ос лож не нии по сле при вив ки», ут вер -
жден ной при ка зом Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 де каб ря
2006 г. № 976 «Об ут вер жде нии форм пер вич ной ме ди цин ской до ку мен та ции по уче ту ин фек -
ци он ных за бо ле ва ний» (да лее – экс трен ное из ве ще ние).

Экс трен ное из ве ще ние на прав ля ет ся в те че ние 24 ча сов по сле вы яв ле ния слу чая за бо ле -
ва ния ОКИ (но си тель ст ва). Пред ва ри тель ная ин фор ма ция по фор ме экс трен но го из ве ще ния
пе ре да ет ся по те ле фо ну не позд нее 6 ча сов с мо мен та вы яв ле ния слу чая за бо ле ва ния ОКИ (но -
си тель ст ва) в ра бо чее вре мя (с 9.00 до 18.00).

8. Пункт 13 фор мы экс трен но го из ве ще ния в слу чае вы яв ле ния за бо ле ва ния ОКИ (но си -
тель ст ва) дол жен со дер жать ин фор ма цию о кон такт ных ли цах:

из чис ла эпи де ми че ски зна чи мых кон тин ген тов;
де тях, на хо дя щих ся в уч ре ж де ни ях до шко ль но го об ра зо ва ния;
де тях и взрос лых, на хо дя щих ся в уч ре ж де ни ях с круг ло су точ ным ре жи мом пре бы ва ния,

в боль нич ных ор га ни за ци ях здра во охра не ния.
9. При по лу че нии ин фор ма ции о вы яв ле нии слу ча ев за бо ле ва ния ОКИ (но си тель ст ва)

сре ди кон тин ген тов, оп ре де лен ных пунк та ми 3–5 при ло же ния 1 к Ин ст рук ции о по ряд ке
пред став ле ния вне оче ред ной и за клю чи тель ной ин фор ма ции об ос лож не нии са ни тар но-эпи -
де ми че ской об ста нов ки, ут вер жден ной при ка зом Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 14 фев ра ля 2011 г. № 149 (да лее – Ин ст рук ция), даль ней шее пред став ле ние
дан ной ин фор ма ции ор га ни за ция ми здра во охра не ния, ука зан ны ми в пунк те 4 Ин ст рук ции,
осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, оп ре де лен ном этой Ин ст рук ци ей.
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ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

10. Па ци ен ты, ин фи ци ро ван ные воз бу ди те ля ми ОКИ, ли бо при по доз ре нии на дан ное за -
бо ле ва ние под ле жат гос пи та ли за ции в ин фек ци он ную боль ни цу или ин фек ци он ное от де ле -
ние боль нич ной ор га ни за ции здра во охра не ния по кли ни че ским и эпи де мио ло ги че ским по -
ка за ни ям.

11. Кли ни че ски ми по ка за ния ми для гос пи та ли за ции яв ля ют ся:
тя же лые кли ни че ские фор мы за бо ле ва ний ОКИ;
па ци ен ты стар ше 60 лет со сред не тя же лы ми кли ни че ски ми фор ма ми за бо ле ва ний ОКИ;
па ци ен ты с со пут ст вую щи ми хро ни че ски ми за бо ле ва ния ми, ко то рые мо гут ос лож нить

те че ние за бо ле ва ний ОКИ;
де ти в воз рас те до од но го го да при лю бой тя же сти за бо ле ва ния ОКИ.
Эпи де мио ло ги че ски ми по ка за ния ми для гос пи та ли за ции яв ля ют ся:
на хо ж де ние в до мах-ин тер на тах и иных ста цио нар ных уч ре ж де ни ях со ци аль но го об слу -

жи ва ния (да лее – до ма-ин тер на ты);
на хо ж де ние в боль нич ных ор га ни за ци ях здра во охра не ния не ин фек ци он но го про фи ля

(в пре де лах мак си маль но го ин ку ба ци он но го пе рио да с мо мен та за бо ле ва ния ОКИ);
де ти, на хо дя щие ся в уч ре ж де ни ях с круг ло су точ ным ре жи мом пре бы ва ния;
па ци ен ты из эпи де ми че ских оча гов ОКИ (да лее, ес ли иное не пре ду смот ре но на стоя щи ми

Са ни тар ны ми нор ма ми и пра ви ла ми, – очаг): при от сут ст вии ус ло вий для обес пе че ния са ни -
тар но-про ти во эпи де ми че ско го ре жи ма; при уг ро зе воз ник но ве ния и (или) рас про стра не ния
за бо ле ва ний ОКИ.

12. Па ци ен ты из чис ла эпи де ми че ски зна чи мых кон тин ген тов с по доз ре ни ем на за бо ле -
ва ние ОКИ под ле жат при не об хо ди мо сти гос пи та ли за ции в ин фек ци он ную боль ни цу или ин -
фек ци он ное от де ле ние боль нич ной ор га ни за ции здра во охра не ния в по ряд ке, оп ре де лен ном в 
на стоя щей гла ве, для ус та нов ле ния ди аг но за и ле че ния.

ГЛАВА 4
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПИСКИ

13. Вы пис ка па ци ен тов, пе ре бо лев ших ОКИ (да лее – ре кон ва лес цент), осу ще ст в ля ет ся
по сле их кли ни че ско го вы здо ров ле ния.

14. Вы пис ка ре кон ва лес цен тов с ди аг но за ми по ко дам пе реч ня но зо ло ги че ских
форм А03.0–А03.3, А03.8–А03.9, А04.0–А04.5, А04.7, А04.8, А05.0–А.05.4, А05.8, Z22.3,
от но ся щих ся к эпи де ми че ски зна чи мым кон тин ген там; де тей, на хо дя щих ся в уч ре ж де ни ях
до шко ль но го об ра зо ва ния и в уч ре ж де ни ях с круг ло су точ ным ре жи мом пре бы ва ния; лиц,
на хо дя щих ся в до мах-ин тер на тах, осу ще ст в ля ет ся по сле по лу че ния од но крат но го от ри ца -
тель но го ре зуль та та кон троль но го бак те рио ло ги че ско го ис сле до ва ния био ло ги че ских об раз -
цов фе ка лий, про ве ден но го не ра нее чем че рез су тки по сле от ме ны ан ти бак те ри аль ных ле -
кар ст вен ных средств.

15. При по лу че нии по ло жи тель но го ре зуль та та кон троль но го бак те рио ло ги че ско го ис -
сле до ва ния био ло ги че ских об раз цов фе ка лий у лиц, ука зан ных в пунк те 14 на стоя щих Са ни -
тар ных норм и пра вил, про во дит ся по втор ный курс ле че ния с уче том чув ст ви тель но сти вы де -
лен ных куль тур к ан ти бак те ри аль ным ле кар ст вен ным сред ст вам. По сле по втор но го кур са
ан ти бак те ри аль ной те ра пии про во дит ся по втор ное кон троль ное бак те рио ло ги че ское ис сле -
до ва ние био ло ги че ских об раз цов фе ка лий.

Це ле со об раз ность по сле дую щих кур сов ан ти бак те ри аль но го ле че ния при со хра не нии
бак те рио но си тель ст ва оп ре де ля ет ся вра чом-спе циа ли стом ор га ни за ции здра во охра не ния.

16. Не об хо ди мость об сле до ва ния ре кон ва лес цен тов пе ред вы пис кой, за ис клю че ни ем
лиц, ука зан ных в пунк те 14 на стоя щих Са ни тар ных норм и пра вил, с при ме не ни ем бак те рио -
ло ги че ских или ви ру со ло ги че ских ис сле до ва ний, дру гих ла бо ра тор ных ме то дов ис сле до ва -
ния оп ре де ля ет ся вра чом-спе циа ли стом ор га ни за ции здра во охра не ния.

ГЛАВА 5
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ДОПУСКА НА РАБОТУ И В ОРГАНИЗОВАННЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

17. Ре кон ва лес цен ты, ука зан ные в пунк те 14 на стоя щих Са ни тар ных норм и пра вил, до -
пус ка ют ся на ра бо ту и в ор га ни зо ван ные кол лек ти вы в слу чае кли ни че ско го вы здо ров ле ния
и при от ри ца тель ных ре зуль та тах бак те рио ло ги че ско го ис сле до ва ния био ло ги че ских об раз -
цов фе ка лий при вы пис ке.

18. Па ци ен ты из чис ла эпи де ми че ски зна чи мых кон тин ген тов при по лу че нии по ло жи -
тель ных ре зуль та тов бак те рио ло ги че ских ис сле до ва ний био ло ги че ских об раз цов фе ка лий,
про ве ден ных пе ред вы пис кой по сле по втор но го кур са ле че ния, в те че ние од но го ме ся ца от -
стра ня ют ся от ра бо ты в по ряд ке, оп ре де лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о
тру де.
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По ис те че нии ме ся ца па ци ен там, ука зан ным в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, про во -
дят ся дву крат ные бак те рио ло ги че ские ис сле до ва ния био ло ги че ских об раз цов фе ка лий. При
по лу че нии от ри ца тель ных ре зуль та тов дан ные ли ца до пус ка ют ся к ра бо те.

19. Ре кон ва лес цен ты, на хо див шие ся до гос пи та ли за ции в уч ре ж де ни ях до шко ль но го об -
ра зо ва ния, ре кон ва лес цен ты в воз рас те до 17 лет, на хо див шие ся до гос пи та ли за ции в уч ре ж -
де ни ях с круг ло су точ ным ре жи мом пре бы ва ния, ли ца, на хо див шие ся до гос пи та ли за ции в
до мах-ин тер на тах, при по лу че нии по ло жи тель ных ре зуль та тов их бак те рио ло ги че ско го об -
сле до ва ния, про ве ден но го пе ред вы пис кой по сле по втор но го кур са ле че ния, до пус ка ют ся к
пре бы ва нию в этих уч ре ж де ни ях по со вме ст но му ре ше нию вра ча-спе циа ли ста ор га ни за ции
здра во охра не ния и вра ча-эпи де мио ло га тер ри то ри аль но го ЦГЭ.

ГЛАВА 6
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ

20. Дис пан сер но му на блю де нию в ам бу ла тор но-по ли кли ни че ской ор га ни за ции здра во -
охра не ния по мес ту жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния) в те че ние 1 ме ся ца по сле вы пис ки и про -
ве де нию ме ди цин ско го ос мот ра в кон це ука зан но го сро ка под ле жат ре кон ва лес цен ты:

из чис ла эпи де ми че ски зна чи мых кон тин ген тов;
на хо дя щие ся в уч ре ж де ни ях до шко ль но го об ра зо ва ния;
в воз рас те до 17 лет, на хо дя щие ся в уч ре ж де ни ях с круг ло су точ ным ре жи мом пре бы ва -

ния;
на хо дя щие ся в до мах-ин тер на тах.
21. Ре кон ва лес цен там, за ис клю че ни ем лиц, ука зан ных в пунк те 20 на стоя щих Са ни тар -

ных норм и пра вил, дис пан сер ное на блю де ние ус та нав ли ва ет ся по ре ко мен да ции вра ча-спе -
циа ли ста ам бу ла тор но-по ли кли ни че ской ор га ни за ции здра во охра не ния.

22. По ис те че нии сро ка дис пан сер но го на блю де ния в от но ше нии ре кон ва лес цен тов из
чис ла эпи де ми че ски зна чи мых кон тин ген тов, ре кон ва лес цен тов в воз рас те до 17 лет, на хо дя -
щих ся в уч ре ж де ни ях с круг ло су точ ным ре жи мом пре бы ва ния, лиц, на хо дя щих ся в до -
мах-ин тер на тах, у ко то рых бы ли ус та нов ле ны ди аг но зы, ука зан ные в пунк те 14 на стоя щих
Са ни тар ных норм и пра вил, про во дит ся од но крат ное бак те рио ло ги че ское ис сле до ва ние био -
ло ги че ских об раз цов фе ка лий в ам бу ла тор но-по ли кли ни че ской ор га ни за ции здра во охра не -
ния.

Не об хо ди мость про ве де ния бак те рио ло ги че ско го ис сле до ва ния био ло ги че ских об раз цов
фе ка лий у ре кон ва лес цен тов, на хо дя щих ся в уч ре ж де ни ях до шко ль но го об ра зо ва ния, у ко -
то рых бы ли ус та нов ле ны ди аг но зы, ука зан ные в пунк те 14 на стоя щих Са ни тар ных норм и
пра вил, оп ре де ля ет ся вра чом-спе циа ли стом ам бу ла тор но-по ли кли ни че ской ор га ни за ции
здра во охра не ния.

23. По окон ча нии сро ка дис пан сер но го на блю де ния сня тию с дис пан сер но го уче та под ле -
жат:

ре кон ва лес цен ты, ука зан ные в час ти пер вой пунк та 22 на стоя щих Са ни тар ных норм и
пра вил, – при от сут ст вии кли ни че ских сим пто мов и от ри ца тель ных ре зуль та тах бак те рио -
ло ги че ско го ис сле до ва ния био ло ги че ских об раз цов фе ка лий;

ре кон ва лес цен ты, ука зан ные в час ти вто рой пунк та 22 на стоя щих Са ни тар ных норм и
пра вил, – при от сут ст вии кли ни че ских сим пто мов.

24. Ли цам из чис ла эпи де ми че ски зна чи мых кон тин ген тов:
при по лу че нии по ло жи тель но го ре зуль та та бак те рио ло ги че ских ис сле до ва ний, про ве -

ден ных по сле по втор но го кур са ле че ния или в пе ри од дис пан сер но го на блю де ния, срок дис -
пан сер но го на блю де ния про дле ва ет ся до 3 ме ся цев с про ве де ни ем по ис те че нии ка ж до го ме -
ся ца дву крат ных бак те рио ло ги че ских ис сле до ва ний био ло ги че ских об раз цов фе ка лий;

при по лу че нии по ло жи тель но го ре зуль та та бак те рио ло ги че ских ис сле до ва ний, про ве -
ден ных в пе ри од дис пан сер но го на блю де ния, срок от стра не ния от ра бо ты мо жет про дле вать -
ся до 3 ме ся цев.

25. При ус та нов ле нии ди аг но за «бак те рио но си тель ди зен те рии» и про дол же ния но си -
тель ст ва это го воз бу ди те ля бо лее 3 ме ся цев у ре кон ва лес цен тов из чис ла эпи де ми че ски зна -
чи мых кон тин ген тов про во дят ся дву крат ные бак те рио ло ги че ские ис сле до ва ния био ло ги че -
ских об раз цов фе ка лий и се ро ло ги че ское ис сле до ва ние кро ви с оп ре де ле ни ем клас са им му -
ног ло бу ли нов.

При по лу че нии от ри ца тель ных ре зуль та тов ли ца, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го
пунк та, до пус ка ют ся к ра бо те. При по лу че нии хо тя бы од но го по ло жи тель но го ре зуль та та
бак те рио ло ги че ских ис сле до ва ний био ло ги че ских об раз цов фе ка лий – от стра ня ют ся от ра бо -
ты в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о тру де.
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ГЛАВА 7
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

26. Про дол жи тель ность ме ди цин ско го на блю де ния за кон такт ны ми ли ца ми в оча гах
ОКИ ус та нав ли ва ет ся на срок 7 ка лен дар ных дней, а в оча гах эн те ро ви рус ных эн те ри тов –
на 10 ка лен дар ных дней.

При вы яв ле нии но вых слу ча ев за бо ле ва ний ОКИ срок ме ди цин ско го на блю де ния про дле -
ва ет ся на 7 ка лен дар ных дней в оча гах ОКИ и на 10 ка лен дар ных дней в оча гах эн те ро ви рус -
ных эн те ри тов со дня ра зоб ще ния кон такт ных лиц с по след ним из вы яв лен ных па ци ен тов в
дан ном оча ге.

27. Ме ди цин ское на блю де ние за кон такт ны ми ли ца ми в оча гах осу ще ст в ля ют ме ди цин -
ские ра бот ни ки ам бу ла тор но-по ли кли ни че ской ор га ни за ции здра во охра не ния по мес ту на -
хо ж де ния та ко го оча га.

Ре зуль та ты ме ди цин ско го на блю де ния за кон такт ны ми ли ца ми вно сят ся в фор му
№ 025/у-07 «Ме ди цин ская кар та ам бу ла тор но го боль но го», ут вер жден ную при ка зом Ми ни -
стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ав гу ста 2007 г. № 710 «Об ут вер жде нии 
форм пер вич ной ме ди цин ской до ку мен та ции в ам бу ла тор но-по ли кли ни че ских ор га ни за ци -
ях», и (или) в фор му № 112/у «Ис то рия раз ви тия ре бен ка», ут вер жден ную при ка зом Ми ни -
стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 сен тяб ря 2007 г. № 774 «Об ут вер жде -
нии форм пер вич ной ме ди цин ской до ку мен та ции аку шер ско-ги не ко ло ги че ской и пе ди ат ри -
че ской служ бы».

28. Ме ди цин ско му на блю де нию и од но крат но му бак те рио ло ги че ско му об сле до ва нию в
до маш них оча гах под ле жат сле дую щие кон такт ные ли ца:

из чис ла эпи де ми че ски зна чи мых кон тин ген тов;
де ти, на хо дя щие ся в уч ре ж де ни ях до шко ль но го об ра зо ва ния.
Це ле со об раз ность на зна че ния им ви ру со ло ги че ско го об сле до ва ния, а так же бак те рио ло -

ги че ско го или ви ру со ло ги че ско го об сле до ва ния кон такт ным ли цам, не ука зан ным в час ти
пер вой на стоя ще го пунк та, со гла со вы ва ет ся со спе циа ли ста ми тер ри то ри аль но го ЦГЭ.

29. Не об хо ди мость про ве де ния бак те рио ло ги че ских, ви ру со ло ги че ских и дру гих ла бо ра -
тор ных об сле до ва ний, их крат ность и объ ем у кон такт ных лиц в не до маш них оча гах с уче том
эпи де ми че ской си туа ции оп ре де ля ют ся тер ри то ри аль ным ЦГЭ по за клю че нию вра ча-эпи де -
мио ло га.

30. При по ло жи тель ных ре зуль та тах ла бо ра тор ных об сле до ва ний кон такт ные ли ца при
не об хо ди мо сти под ле жат гос пи та ли за ции в ин фек ци он ную боль ни цу или ин фек ци он ное от -
де ле ние боль нич ной ор га ни за ции здра во охра не ния для ус та нов ле ния ди аг но за и ле че ния в
по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 8
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОЧАГОВ

31. Эпи де мио ло ги че ское об сле до ва ние оча га про во дит ся с це лью ус та нов ле ния его гра -
ниц, вы яв ле ния ис точ ни ка воз бу ди те лей ОКИ, кон такт ных лиц, оп ре де ле ния пу тей и фак то -
ров пе ре да чи воз бу ди те лей ОКИ, а так же ус ло вий, спо соб ст во вав ших воз ник но ве нию оча га,
и раз ра бот ки ме ро прия тий по его ли к ви да ции.

32. Не об хо ди мость про ве де ния бак те рио ло ги че ских, ви ру со ло ги че ских и дру гих ла бо ра -
тор ных ис сле до ва ний объ ек тов ок ру жаю щей сре ды в оча гах, их крат ность и объ ем оп ре де ля -
ют ся тер ри то ри аль ным ЦГЭ по за клю че нию вра ча-эпи де мио ло га.

33. С це лью ус та нов ле ния фак то ров и пу тей пе ре да чи воз бу ди те лей ОКИ в оча гах бак те -
рио ло ги че ским, ви ру со ло ги че ским и дру гим ла бо ра тор ным ис сле до ва ни ям мо гут под вер -
гать ся:

пи ще вые про дук ты и (или) про до воль ст вен ное сы рье, пи ще вые до бав ки, пить е вая во да;
блю да и су точ ные про бы;
объ ек ты ок ру жаю щей сре ды, кон так ти рую щие с пи ще вы ми про дук та ми и (или) про до -

воль ст вен ным сырь ем;
ру ки ра бот ни ков, кон так ти рую щих в про цес се про фес сио наль ной дея тель но сти с пи ще -

вы ми про дук та ми и (или) про до воль ст вен ным сырь ем.
34. Эпи де мио ло ги че ское об сле до ва ние оча га, за ре ги ст ри ро ван но го по мес ту жи тель ст ва

за бо лев ше го ли ца или ли ца с по доз ре ни ем на за бо ле ва ние ОКИ, про во дит ся при на ли чии од -
но го из сле дую щих слу ча ев:

ре ги ст ра ции 2 и бо лее од но вре мен но воз ник ших или по сле до ва тель ных слу ча ев за бо ле ва -
ний ОКИ;

за бо ле ва нии ОКИ лиц из чис ла эпи де ми че ски зна чи мых кон тин ген тов;
за бо ле ва нии ОКИ де тей, на хо дя щих ся в уч ре ж де ни ях до шко ль но го об ра зо ва ния;
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про жи ва нии за бо лев ше го ли ца с деть ми, на хо дя щи ми ся в уч ре ж де ни ях до шко ль но го об -
ра зо ва ния, и (или) с ли ца ми из чис ла эпи де ми че ски зна чи мых кон тин ген тов;

на ли чии кон такт ных лиц, на хо див ших ся в уч ре ж де ни ях с круг ло су точ ным ре жи мом
пре бы ва ния (в пре де лах мак си маль но го ин ку ба ци он но го пе рио да).

Це ле со об раз ность про ве де ния эпи де мио ло ги че ско го об сле до ва ния дру гих до маш них оча -
гов оп ре де ля ет ся вра чом-эпи де мио ло гом или по мощ ни ком вра ча-эпи де мио ло га тер ри то ри -
аль но го ЦГЭ с уче том эпи де ми че ской си туа ции.

35. В слу ча ях, ко гда эпи де мио ло ги че ское об сле до ва ние до маш них оча гов не про во дит ся,
эпи де мио ло ги че ски зна чи мая ин фор ма ция уточ ня ет ся по мес ту ле че ния па ци ен та.

36. За клю чи тель ная и те ку щая де зин фек ции в оча гах про во дят ся в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 9
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

37. Са ни тар но-про ти во эпи де ми че ские ме ро прия тия, на прав лен ные на пре дот вра ще ние
за но са, воз ник но ве ния и рас про стра не ния ОКИ, пре ду смат ри ва ют обес пе че ние на се ле ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь без вред ны ми и безо пас ны ми (не со дер жа щи ми воз бу ди те лей ОКИ или
их ток си нов) про до воль ст вен ным сырь ем, пи ще вы ми про дук та ми, пить е вой во дой, а так же
безо пас ны ми ус ло вия ми жиз не дея тель но сти.

38. Ор га ни за ция са ни тар но-про ти во эпи де ми че ских ме ро прия тий долж на ос но вы вать ся
на ре зуль та тах опе ра тив но го и рет ро спек тив но го эпи де мио ло ги че ских ана ли зов за бо ле вае -
мо сти ОКИ.

39. Опе ра тив ный эпи де мио ло ги че ский ана лиз за бо ле вае мо сти ОКИ вклю ча ет в се бя:
по сто ян ное на блю де ние за ди на ми кой раз ви тия эпи де ми че ско го про цес са, со стоя ни ем са -

ни тар но-эпи де мио ло ги че ской об ста нов ки;
ди на ми че скую оцен ку эпи де ми че ской си туа ции по кон крет ной но зо ло ги че ской фор ме

ОКИ;
свое вре мен ное ус та нов ле ние фак та эпи де ми че ско го не бла го по лу чия с це лью раз ра бот ки

и про ве де ния са ни тар но-про ти во эпи де ми че ских ме ро прия тий.
40. В хо де осу ще ст в ле ния опе ра тив но го эпи де мио ло ги че ско го ана ли за за бо ле вае мо сти

ОКИ сбор и ана лиз ин фор ма ции про во дят ся по сле дую щим па ра мет рам:
уров ням и ди на ми ке за бо ле вае мо сти от дель ны ми но зо ло ги че ски ми фор ма ми ОКИ сре ди

на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь на со от вет ст вую щей тер ри то рии в це лом и на уча ст ках, кон -
тра ст ных по за бо ле вае мо сти;

уров ням и ди на ми ке за бо ле вае мо сти от дель ны ми но зо ло ги че ски ми фор ма ми ОКИ сре ди
раз лич ных воз рас тных и со ци аль ных групп на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;

оча го во сти;
бак те рио ло ги че ско му и ви ру со ло ги че ско му пей за жу воз бу ди те лей ОКИ, в том чис ле по

ре зуль та там ла бо ра тор ных ис сле до ва ний объ ек тов ок ру жаю щей сре ды.
41. За клю че ние о при чин но-след ст вен ных свя зях или об их от сут ст вии, ока зы ваю щих

воз дей ст вие на эпи де ми че ский про цесс ОКИ, фор ми ру ет ся на ос но ва нии со пос тав ле ния эпи -
де мио ло ги че ски зна чи мой ин фор ма ции (об ава рий ных си туа ци ях и ре монт ных ра бо тах в сис -
те мах во до обес пе че ния на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь; о слу ча ях на ру ше ния тех но ло гии и
са ни тар но-про ти во эпи де ми че ско го ре жи ма на эпи де ми че ски зна чи мых объ ек тах; об иных
на ру ше ни ях, соз даю щих уг ро зу са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско му бла го по лу чию на се ле ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь) со све де ния ми о за ре ги ст ри ро ван ной за бо ле вае мо сти ОКИ и скла ды -
ваю щей ся са ни тар но-эпи де мио ло ги че ской об ста нов кой.

42. В слу чае ус та нов ле ния свя зи за бо ле ва ния ОКИ с функ цио ни ро ва ни ем эпи де ми че ски
зна чи мо го объ ек та (объ ек тов) вра чи-ги гие ни сты и вра чи-эпи де мио ло ги (по мощ ни ки вра -
ча-эпи де мио ло га) тер ри то ри аль но го ЦГЭ со вме ст но про во дят об сле до ва ние та ких объ ек тов.

43. Рет ро спек тив ный эпи де мио ло ги че ский ана лиз за бо ле вае мо сти ОКИ про во дит ся с це -
лью ус та нов ле ния ос нов ных (ус той чи вых) тен ден ций в ха рак те ре и при чи нах раз ви тия эпи -
де ми че ско го про цес са и пре ду смат ри ва ет ана лиз уров ня и струк ту ры за бо ле вае мо сти ОКИ по
ре ги ст ри руе мым но зо ло ги че ским фор мам ОКИ, про ве де ние оцен ки эпи де ми че ской си туа -
ции с при ме не ни ем ста ти сти че ских ме то дов ис сле до ва ния ги по тез о фак то рах рис ка.

44. На ос но ва нии по лу чен ных дан ных по ре зуль та там рет ро спек тив но го эпи де мио ло ги -
че ско го ана ли за за бо ле вае мо сти ОКИ спе циа ли ста ми тер ри то ри аль но го ЦГЭ фор му ли ру ют -
ся вы во ды о при чи нах и ус ло ви ях, оп ре де ляю щих уро вень за бо ле вае мо сти ОКИ на со от вет ст -
вую щей тер ри то рии, оце ни ва ет ся ка че ст во и эф фек тив ность ра нее про ве ден ных са ни тар -
но-про ти во эпи де ми че ских ме ро прия тий (да лее – эпи де мио ло ги че ское за клю че ние).

45. На ос но ва нии эпи де мио ло ги че ско го за клю че ния ор га на ми и уч ре ж де ния ми, осу ще -
ст в ляю щи ми го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор, раз ра ба ты ва ют ся и со гла со вы ва ют ся с
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ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, ины ми за ин те ре со ван ны ми
ор га ни за ция ми пла ны са ни тар но-про ти во эпи де ми че ских ме ро прия тий.

При ло же ние
к Санитарным нормам и правилам
«Требования к организации и проведению
санитарно-противоэпидемических
мероприятий, направленных на
предотвращение заноса, возникновения и
распространения острых кишечных инфекций»

ПЕРЕЧЕНЬ
подлежащих учету нозологических форм острых кишечных
инфекций

№
п/п На име но ва ние но зо ло ги че ских форм ост рых ки шеч ных ин фек ций

Код но зо ло ги че ской фор мы
ост рых ки шеч ных ин фек ций

в со от вет ст вии с Ме ж ду на -
род ной ста ти сти че ской клас -
си фи ка ци ей бо лез ней и про -
блем, свя зан ных со здо ровь -

ем, 10-го пе ре смот ра

1 2 3

1 Ши гел лез:
ши гел лез, вы зван ный Shigella dysenteriae
ши гел лез, вы зван ный Shigella fleхneri
ши гел лез, вы зван ный Shigella boydii
ши гел лез, вы зван ный Shigella sonnei
дру гой ши гел лез
ши гел лез не уточ нен ный

А03
А03.0
А03.1
А03.2
А03.3
А03.8
А03.9

2 Ост рые ки шеч ные ин фек ции ус та нов лен ной этио ло гии:
дру гие бак те ри аль ные ки шеч ные ин фек ции
эн те ро па то ген ная ин фек ция, вы зван ная Escherichia coli
эн те ро ток си ген ная ин фек ция, вы зван ная Escherichia coli
эн те ро ин ва зив ная ин фек ция, вы зван ная Escherichia coli
эн те ро ге мор ра ги че ская ин фек ция, вы зван ная Escherichia coli
дру гие ки шеч ные ин фек ции, вы зван ные Escherichia coli
эн те рит, вы зван ный Campylobacter
эн те рит, вы зван ный Clostridium difficile
дру гие уточ нен ные бак те ри аль ные ки шеч ные ин фек ции
дру гие бак те ри аль ные пи ще вые от рав ле ния
ста фи ло кок ко вое пи ще вое от рав ле ние
пи ще вое от рав ле ние, вы зван ное Cl. perfringens (Cl. welchii)
пи ще вое от рав ле ние, вы зван ное Vibrio parahaemolyticus
пи ще вое от рав ле ние, вы зван ное B. cereus
дру гие уточ нен ные бак те ри аль ные пи ще вые от рав ле ния
ви рус ные и дру гие уточ нен ные ки шеч ные ин фек ции
ро та ви рус ный эн те рит
ост рая га ст ро эн те ро па тия, вы зван ная воз бу ди те лем Нор волк
аде но ви рус ный эн те рит
дру гие ви рус ные эн те ри ты
дру гие уточ нен ные ки шеч ные ин фек ции

A04
A04.0
A04.1
A04.2
A04.3
A04.4
А04.5
А04.7
А04.8
А05

А05.0
А05.2
А05.3
А05.4
А05.8
А08

А08.0
А08.1
А08.2
А08.3
А08.5

3 Ост рые ки шеч ные ин фек ции не ус та нов лен ной этио ло гии:
бак те ри аль ная ки шеч ная ин фек ция не уточ нен ная
бак те ри аль ное пи ще вое от рав ле ние не уточ нен ное
ви рус ная ки шеч ная ин фек ция не уточ нен ная
диа рея и га ст ро эн те рит пред по ло жи тель но ин фек ци он но го про ис хо ж де ния

А04.9
А05.9
А08.4
А09

4 Но си тель ст во ди зен те рии Z22.3
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