
Аннотация 
к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

12 ноября 2012 г. № 174 «Об утверждении Санитарных норм и правил 
«Требования к организации и проведению санитарно-

противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение 
заноса, возникновения и распространения менингококковой инфекции» и 
признании утратившим силу постановления Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь от 31.08.2004 г. № 82» 
 

Подготовка Санитарных норм и правил «Требования к организации 
и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, 
направленных на предотвращение заноса, возникновения и 
распространения менингококковой инфекции», утвержденных 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
12 ноября 2012 г. № 174,  (далее – Санитарные нормы и правила) 
проводилась специалистами Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь, государственного учреждения «Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья», государственного учреждения 
«Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и 
микробиологии», лечебной сети, областных центров гигиены и 
эпидемиологии, государственного учреждения «Минский городской центр 
гигиены и эпидемиологии».  

Требования настоящих Санитарных норм и правил приведены с 
законодательством Республики Беларусь в области здравоохранения, 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Настоящие Санитарные нормы и правила: 
устанавливают требования к проведению эпидемиологического 

анализа; предусматривают классификацию случаев заболеваний 
менингококковой инфекцией и носительства менингококка: клинический 
случай заболевания менингококковой инфекцией, лабораторно 
подтвержденный случай заболевания менингококковой инфекцией, 
эпидемиологически связанный случай заболевания менингококковой 
инфекцией и случай бессимптомного носительства менингококка; 
требования к забору образцов материала, транспортировке и хранению 
забранного материала. 

Постановлением Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 12 ноября 2012 г. № 174 признано утратившим силу 
постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 
августа 2004 г. № 82 «Об утверждении Санитарных правил 3.1.2.16-4-2004 
«Профилактика менингококковой инфекции». 

Справочно. Приказом Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 12 ноября 2012 г. № 1332 признаны утратившими силу: 
приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от  



22 декабря 2004 г. № 286 «О мерах по совершенствованию профилактики 
и диагностики менингококковой инфекции» и отдельный структурный 
элемент (пункт 2) приказа Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 13 февраля 2006 г. № 81 «Об утверждении Инструкции о 
методах микробиологической диагностики менингококковой инфекции и 
бактериальных менингитов». 

Постановление Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 12 ноября 2012 г. № 174 и приказ Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 12 ноября 2012 г. № 1332 
вступают в силу через 15 рабочих дней после их подписания. 
 
Заведующий отделением иммунопрофилактики  
ГУ «Республиканский центр гигиены,  
эпидемиологии и общественного здоровья»                         В.П.Шиманович 
 
 


