
Главным врачам государственных
* -’ медицинских организаций

МИНИСТЕРСТВО ”
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Удмуртскои Республики
удмуртской респувпики (ПО СПИСКУ)

(МинздравУЩМуртии)
УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ
ТАЗАЛЫКЕЗУТЁНЪЯ
МИНИСТЕРСТВО

почтовый адрес: пер. Интернационапьный, 15
г. Ижевск, 426008

тел.: (3412) 60—23-00, факс: (3412) 60—23-23,
е-таіі: іпіо@тіп1‹ігау.ибт|іпк.ги

ОКПО 00086740, ОГРН 1021801177100.

/%Ж’№°ЁЁ°?Ё% „:а
[— _!

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики (далее —

Министерство) направляет письмо Минздрава России от 27.05.2019г. № 27-
3/1/1/2-4508 о сложной ЭЦИДситуации по чуме вМонголии.

Приложение: на 2 л. в 13.
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МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВОВХРАНЕНШ

Российской ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЗДРАВ РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬМИНИСТРА Руководителям органов множительной

из | … ‘ мости субъектов Российской Фаервшш в
царём. т‘тЖ' ' ' № охраны здоровья

…; (495) пис-».М: «и;ш-вив
*'№ШИ от ‚ №№" 1151.1"

Матти-по эликсир-нения Российской Федерации информирует
‹: сложной эттидеиичесшй еитушиипо чуме в Монголии.

Чуня — особо-опасное инфепшоивое зяболевяиве с трвиециеоивини
исправном передачи возбудители (! группы птшшости). шниющее
чрезвычайную ситуацию в области санитарно—эпидемиологкческого
бмюполучия “ " " создать риси
пеши-ротиком распространения и требующую в этом случае принятия
сюордвнироиниыхиежштшродиых ответных мер.

По данным Министерства здравоохранения Монголии, в районе западной
монгольской провш-щии Баян-Улла. находящейся на территории природного
очаги чумы и граничащей : Республикой Алтея. зарегистрированы два случаи
чумы ‹: лишит-щ По ‚ _, и.,-.... шины с
употреблетшен в пили сырого мясо и внутренних оршлов сурки, который
является основным резервуаром возбудителя на территории природного очага.
Метшин органами здравоохранения принимают::необходимые меры. объявлен
прыти.

Роспотребнвдзором на приграничной терртпории нв системной основе
проводится комплекс мероприятий по профилактике инфекции в природном
счет, окт профилвпическими прививками населения более 90 %
Организовано взаимодействие с соответствующими учревщенияии
здравоохранения Монголии. приняты дополнительные меры при учвегии
щ… ‚ " системы ? , шрп. шлю усиление секторно—
кврпнтиииою котром : пунк-их пропуска через госумрствешя'ую гршшцу

: г 1 ' в!
о сохранившейся в нес-толще: время опасности возникновения на территории
Российской Федерши случаев заболевания. связанных с такими факторами
риси, щ турша, митрвпия. обмен студен-тени и специллиствии, проведение

… ‚‚ "' … спортивных ‚ ‚ вин.

вдлин сшуяшп ’, ‚инет№поропр№щптио№№(№ирекояешцииш внешютшопдрутепряин)‚токив№№
новое и распространения инфекций нв территории строны (№ивсторотносги специвлиошв : отслоения№ (прибытии)
из зимми-иш стран).

В целях улучшения профили-питии. противоошщемическях воротит!
по ушлиоиуштфекшшнлому№№ рекомендуем:

усилить настороженность щиципспх робот-пити по вопросам
эпидемиологии. тошнит.№ и профиляпикп чумы.№ипрощешпервичпьптпроптотшлеиичеошкеролрцпийпришшни
елучеепвболеипиячуновилислу‘иев подозрении наболевшим“;

оршпвовпь проверку готовности нелишне… орпншциі :: проеедетпо
прмивоэпидемичесшмероприятии нв случаи |№ боливия чунов.

_ о -прелотввлеиия в иш црее
? _ об ; ‘ и , я …

внеочередных донесении о чрезвнчяйинх снтуешх : области общественном

„хер-пер: после утешения
фот чрезвнчцйиой ситуации во исполнение совместного припал Матодром
России и Роспотребивдзоря от 10 то.2013 № тает./740 «06 оптимизации системы
информирования о случаях иифешиоииых и мраморныхболшой» и права::№ России от 1&07.2013 № 475 «О предотвленви ивфоркяшти
об инфекционной и пврязиприоя№№.В цели , о ‚ о .„ " №в области общественного щявоо:рвиеиид антарно-эпидекиологпчеекого

принцип
испошпельнои власти субъектов Российской Федоровны : офере охрвин
здоровы принтов Минздрава России от 18 июля 2013 г. № 475
«О ‚ т , об : " и г 1
заболевииоотн». & именно обеспечить:

‚ ..…. , ч ' о проявивших
ситущилх в облвсги общественного здрввоохреиеиш шикарно-
эпидемиологи-тоскою "ретро после устшовлеиия фики прерванной
стаж:

‚ : . ‚ №№:.
уполномоченными ия осуществление управле… : сфере №№и принц иопошппельной плести субъектов Россиии”! Федерации в сфере
здравоохреиештя о возникновении приватной сит-унии после усыновления
фиш прытвйной ситуации в области облисполком №иия

после получения поиеоеиия.. . \; ‚... __
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о шпица-дпни №№:! сташки от медицинских отдавший
птицами от их прявоввяформы собственности;

при небшополучной зпипеииолошштйситуациив ежедневном режиме
информировала Миниигры" №неиия Российский Федерации
0№ ”толпами“по явившихся последствий чрезвычайной ситушип
№ШЦОЦ№ОС№№З№№ ОЮН'ЙТЕЛБНЩ донесения 0 ЦРНЧВКЯХ №№!!!
чрашшші стиши : област обществетюго “развешаны санитарно—
эпшашохюшческогохвратра :: проведенных меропртиях в Минни-№
№№я Российской Федерации.

`С.А. Краевой

ПипВиманнЩучин. ! (495)627-14-00 доб. «пд


