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Республиканский центр карантинных и особо опасных инфекций
Министерства здравоохранения Кыргызской Республики информирует, что в мире
сохраняется неблагополучная ситуация по холере, малярии и другим особо
опасным инфекциям. По данным Всемирной организации здравоохранения
неблагополучными странами по холере и малярии являются: Гаити,
Доминиканская Республика, Бангладеш, Вьетнам, Афганистан, Индия, Индонезия,
Иран, Ирак, Камбоджа, Китай, Лаос, Непал, Пакистан, Таиланд, Филиппины,
Папуа-Новая Гвинея и страны Африки.
В соответствии Международными медико-санитарными правилами (ММСП
2005г.), в целях реализации
Постановления Правительства Кыргызской
Республики №691 от 23.10.2017г. «Об утверждении Правил по санитарной охране
территории Кыргызской Республики и Комплексного плана противоэпидемических
мероприятий по санитарной охране территории Кыргызской Республики от
завоза/заноса и распространения карантинных и особо опасных инфекционных
заболеваний, представляющих опасность для общественного здравоохранения и
здоровья населения, на 2018-2022годы», и приказов МЗКР по особо опасным
инфекциям иностранные студенты, граждане прибывающие на длительное время с
неблагополучных стран по особо опасным инфекциям, должны с
профилактической целью обследоваться на холеру, малярию, и другие особо
опасные инфекции, в первые дни приезда и по возвращении с каникул, отпусков.
На случай подозрения/выявления особо опасных инфекций в каждом учебном
заведении разработать схему оповещения и оперативные планы по проведению
противоэпидемических мероприятий.
В целях недопущения завоза/заноса и вторичного заражения от завозных
случаев и массового распространения особо опасных заболеваний, необходимо
заключить
контракт
(договор)
с
территориальными
организациями
здравоохранения для проведения лабораторных исследований иностранных
граждан на носительство возбудителей вышеуказанных инфекций.
О количестве иностранных граждан, и о проведенных мероприятиях
представить информацию в наш адрес до 20.03.2019г.
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