
 
Аннотация 

к постановлению  Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 22 декабря 2012 г. № 204 «Об утверждении Санитарных норм и 
правил «Требования к организации и проведению санитарно-
противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение 
возникновения и распространения трихинеллеза» и признании 
утратившими силу постановления Главного государственного 
санитарного врача Республики Беларусь от 18 сентября 2006 г. № 114»  

 

Постановлением Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 22 декабря 2012 г. № 204 утверждены Санитарные нормы и  
правила «Требования к организации и проведению санитарно-
противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение 
возникновения и распространения трихинеллеза».  

Терминология и требования настоящих Санитарных норм и 
правил приведены в соответствие с Законом Республики Беларусь от 7 
января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения». 

Настоящие Санитарные нормы и правила устанавливают 
требования к: 

мероприятиям по предупреждению возникновения и 
распространения случаев заболевания трихинеллезом; 

проведению и содержанию информационно-образовательной 
работы с населением; 

порядку выявления и регистрации случаев заболевания 
трихинеллезом; 

порядку проведения мероприятий по ликвидации очагов  
трихинеллезной инвазии; 

форме заключительного донесения  о вспышке трихинеллеза. 
Настоящие Санитарные нормы и правила разработаны с учетом 

предложений и замечаний органов и учреждений, осуществляющих 
государственный санитарный надзор, органов и организаций 
ведомственного контроля, государственного учреждения 
«Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и 
микробиологии», государственного учреждения образования 
«Белорусский государственный медицинский университет». 

Настоящие Санитарные нормы и правила согласованы с 
Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь, 
Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора  
Министерства сельского хозяйства и продовольствия  Республики 
Беларусь, Государственной инспекцией охраны животного и 
растительного мира при Президенте Республики Беларусь; управлением 
организации медицинской помощи и юридическим отделом 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь. 
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Введение в действие настоящих Санитарных норм и правил 
позволит оптимизировать порядок проведения профилактических и 
санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на 
предупреждения возникновения и распространения трихинеллеза среди 
населения. 

Настоящие Санитарные нормы и правила приняты взамен 
Санитарных правил 3.2.–21–15–2006 «Профилактика трихинеллеза», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Республики Беларусь от 18 сентября  2006 г. №114. 

Постановление Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 22 декабря 2012 г. № 204 вступает в силу через 15 рабочих 
дней после его подписания. 
 
Заведующий отделом 
эпидемиологии ГУ РЦГЭиОЗ                                         В.В.Пашкович 
 


