
Аннотация 
к постановлению  Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
21 марта 2013 г. № 23 «Об утверждении Санитарных норм и правил 
«Требования к организации и проведению санитарно-
противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение 
заноса, возникновения и распространения  малярии»  и признании 
утратившим силу постановления Главного государственного санитарного 
врача  Республики Беларусь от 12 декабря 2003 г. № 161» 
 

Постановлением Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 21 марта 2013 г. № 23 утверждены Санитарные нормы и  
правила «Требования к организации и проведению санитарно-
противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение 
заноса, возникновения и распространения  малярии».  

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: 

порядку выявления и регистрации случаев заболевания малярией; 
проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий в очаге 

малярии; 
энтомологическому мониторингу и дезинсекционным 

мероприятиям; 
планированию противоэпидемических мероприятий; 
мероприятиям по предупреждению завоза малярии из-за рубежа. 
Настоящие Санитарные нормы и правила разработаны с учетом 

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

Настоящие Санитарные нормы и правила согласованы с главным 
управлением организации медицинской помощи, управлением 
фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения 
и юридическим отделом Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь. 

Введение в действие настоящих Санитарных норм и правил 
позволит оптимизировать порядок проведения профилактических и 
санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на 
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предупреждения завоза, возникновения и распространения малярии среди 
населения. 

Настоящие Санитарные нормы и правила приняты взамен 
Санитарных правил 3.2.19-19-2003 «Профилактика малярии в Республике 
Беларусь», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Республики Беларусь от 12 декабря  2003 г. №161. 

Постановление Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 21 марта 2013 г. № 23 вступает в силу через 15 рабочих дней 
после его подписания. 
 
Заведующий отделом эпидемиологии 
ГУ «Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья»                      В.В. Пашкович 
 
 


