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       Главному врачу 
       ГУ «Республиканский центр 
       гигиены, эпидемиологии и   
       общественного здоровья» 
       Скуранович А.Л. 
 

Учебное 

Внеочередное донесение о чрезвычайной 

ситуации в г.Минске 

 

1. Дата и время получения информации:   

30.04.2019 в 11ч 40 мин 

2. Откуда получено сообщение о возникновении чрезвычайной 

ситуации (далее – ЧС): 

штаб руководства учением г.Минск. 

3. Наименование и краткая характеристика чрезвычайной 

ситуации: 

На территории г.Минска зарегистрированы случаи заболевания 

холерой у Мацко Елены Витальевны 17.07.1983 г.р., ее 

несовершеннолетнего ребенка Мацко Марии Александровны 15.06.2004 
г.р., граждане Республики Беларусь проживающие по адресу: г.Минск, 

ул. Притыцкого д.156 кв. 54.  

Граждане Мацко Елена Витальевна и Мацко Мария 

Александровна в 03 ч 20 мин 29.04.2019 вылетели из г.Сана (Йемен) 

рейсом «Сана -  Франкфурт-на-Майне». Прибыли во Франкфурт-на-

Майне в 08 часов 15 мин 30.04.2019, откуда рейсом ОАО 

«Авиакомпания «Белавиа» «Франкфурта-на-Майне ˗ Минск» в 9.00 

30.04.2019 вылетели в г.Минск.  
30.04.2019 во время полета Мацко Елена Витальевна и Мацко 

Мария Александровна почувствовали недомогание, появились слабость, 

головная боль, жажда, бледность кожных покровов. Признаки 

недомогания у ребенка появились 30.04.2019 (около 3.00), когда 



появилась слабость и головная боль, Мацко Е.В. почувствовала 

недомогание 30.04.2019 около 06.00 (слабость и головная боль). 

Во время полёта Мацко Е.В. обратилась за пакетами для сбора 

рвотных масс к бортпроводнику в связи со рвотой у нее и ее ребенка.  

Сопоставив данные клинических симптомов и пребывание 
пассажиров в эпиднеблагополучной стране, бортпроводник заподозрила 

инфекционное заболевание.  

Командиром воздушного судна (далее – ВС) в 10.30 передана в 

РУП «Национальный аэропорт «Минск» (далее − РУП «НАП «Минск») 

информация, что на борту ВС, имеются заболевшие пассажиры 

граждане Республики Беларусь. В 11.10 ВС направлено на санитарную 

стоянку № 10. 

Предварительный диагноз: «Холера?» установлен врачом 
медицинского пункта ГУ «Медицинская служба гражданской авиации»  

(далее – МСГА) на основании клинических данных и 

эпидемиологического анамнеза. 

При осмотре объективно:  

Мацко Е.В. – состояние средней степени тяжести, в сознании, 

адекватна, кожные покровы бледные, температура тела 36,40С. На 

вопросы отвечает правильно, ориентирована во всем верно. АД 120/80; 
Мацко М.А. – состояние средней степени тяжести, в сознании, 

адекватна, несколько заторможена, отвечает на вопросы вяло. 

Температура тела 36,40С. Кожные покровы и видимые слизистые 

чистые, бледные, на ощупь сухие. Тургор умеренно снижен. АД 90/60. 

При сборе эпидемиологического анамнеза установлено 

следующее. 

В пределах инкубационного периода с 23.04.2019 по 29.04.2019 

заболевшие находились в г.Сана у родственников по семейным 
обстоятельствам (муж Мацко Е.В. находится в Сане в служебной 

командировке от компании ОАО «А-групп», Республика Беларусь), где 

принимали участие в экскурсионной программе, в т.ч. с посещением 

дворца Дар-аль-Хаджар. Во время пребывания дегустировали блюда 

местной кухни, использовали для питья бутилированную воду. 

Бригадами скорой медицинской помощи УЗ «Городская станция 

скорой медицинской помощи» (далее – УЗ «ГССМП») заболевшие 

госпитализированы в отделение анестезиологии и реанимации №1, 
боксы №11, №12 УЗ «Городская детская инфекционная клиническая 

больница» (далее – УЗ «ГДИКБ»). 

4. Количество заболевших: – 2, количество контактных – 27 

пассажиров, 2 члена экипажа. 

5. Количество погибших: –, из них детей: –. 

6. Краткая характеристика проводимых мероприятий по 



оказанию медицинской помощи пострадавшим и ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного 

характера:  

В ВС силами экипажа проведены первичные санитарно-

противоэпидемические мероприятия в соответствии с «Инструкцией-
технологией по организации и проведению санитарно-

противоэпидемических мероприятий в Национальном аэропорту Минск 

при угрозе завоза инфекционных заболеваний, которые могут 

представлять чрезвычайную ситуацию в области общественного 

здравоохранения, имеющую международное значение», утвержденной 

главным государственным санитарным врачом г.Минска, генеральным 

директором РУП «НАП «Минск» и согласованной с заинтересованными  

(далее – Инструкция-технология), введена в действие схема 
оповещения. Обеспечено проведение санитарно-противоэпидемических 

мероприятий специалистами санитарно-карантинного пункта отделения 

особо опасных инфекций эпидемиологического отдела, Городского 

центра дезинфекции и стерилизации (далее – ГЦДС) ГУ «Минский 

городской центр гигиены и эпидемиологии» (далее – МГЦГЭ), МГСА, 

служб аэропорта в соответствии с Инструкцией – технологией. 

Проведено перепрофилирование отделения анестезиологии и 
реанимации УЗ «ГДИКБ» для госпитализации и лечения пациентов с 

диагнозом холера. Заболевшие госпитализированы в боксы №11, № 12 

отделения анестезиологии и реанимации №1. Обеспечен вызов врача-

консультанта из УЗ «Городская клиническая инфекционная больница». 

Проведены осмотры врачами-инфекционистами, начато проведение 

лечебно-диагностических мероприятий. Медицинским персоналом с 

соблюдением мер биологической безопасности произведен забор 

биологического материала для лабораторного исследования на холеру. 
Материал с соблюдением мер биологической безопасности направлен в 

вирусо-бактериологическую лабораторию УЗ «ГДИКБ». 

Врачом-эпидемиологом санитарно-карантинного пункта 

отделения ООИ с СКП эпидемиологического отдела МГЦГЭ определен 

возможный круг лиц, контактировавших с заболевшим в ВС (всего 29 

человек, в том числе 27 пассажиров ВС, 2 человека – члены экипажа) и 

принято решение о временной изоляции контактных пассажиров и 

членов экипажа в изолятор для контактных на территории РУП «НАП 
«Минск».  

Также установлено, что пассажир Веремьева А.Н. с 23.04.2019 по 

29.04.2019  находилась в служебной командировке в г.Сана и 

возвращалась в г.Минск совместно с заболевшими Мацко Е.В. и Мацко 

М.А. (является сотрудником компании ОАО «А-групп», Республика 

Беларусь). В пути следования 30.04.2019 в 8.40 перед посадкой на рейс 



«Франкфурт-на-Майне ˗ Минск» почувствовала недомогание, 

появились головная боль и тошнота, во время полета была однократная 

рвота. При осмотре врачом медицинского пункта МСГА состояние 

средней степени тяжести, в сознании, адекватна, на вопросы отвечает 

правильно, ориентирована во всем верно. Температура тела 36,60С. 
Кожные покровы и видимые слизистые чистые, гиперемия лица, отек 

век. АД 160/90. Предварительный диагноз: «Холера?» установлен 

врачом медицинского пункта МСГА (далее – медпункта) на ВС на 

основании клинических данных и эпидемиологического анамнеза. В 

связи с отказом от госпитализации дежурным врачом медпункта и 

дежурным врачом-эпидемиологом СКП принято решение о временной 

изоляции Веремьевой А.Н. в изолятор СКП под наблюдение дежурного 

врача медпункта.  
В изоляторе СКП дежурным сотрудником медпункта проведено 

медицинское обследование, уточнение жалоб, клинического и 

эпидемиологического анамнеза, у Веремьевой А.Н. установлен 

предварительный диагноз «Артериальная гипертензия». Проведена с 

заболевшей разъяснительная беседа, на основании клинических 

симптомов и эпидемиологического анамнеза принято решение об 

изоляции Веремьевой А.Н. как контактной в УЗ «ГДИКБ» транспортом 
УЗ «ГССМП», однако Веремьева А.Н. от госпитализации и 

лабораторного обследования отказалась. Главным государственным 

санитарным врачом г.Минска принято решение о необходимости 

оказания принудительной медицинской помощи в стационарных 

условиях Веремьевой А.Н. в связи с подозрением на инфекционное 

заболевание, включенное в перечень опасных заболеваний. 

Обеспечено перепрофилирование отделений №10, №11 под 

изолятор УЗ «ГДИКБ». 
Контактные из числа, задействованных в проведении санитарно-

противоэпидемических мероприятий в ПЧК-1 типа (всего 15 человек: 4 

– сотрудники РУП «НАП «Минск» (грузчики), сотрудник отряда 

пограничного контроля, 2 – медицинские работники (врач и фельдшер) 

медпункта, сотрудник СКП, 3 – сотрудники эпидбригады 

эпидемиологического отдела МГЦГЭ, 4 – медицинские работники 

эвакобригад УЗ «ГССМП») от работы не отстраняются. Направлены 

письма в учреждения здравоохранения по месту жительства для 
проведения медицинского наблюдения сроком на 5 дней. 

Дезинфекционной бригадой ГЦДС МГЦГЭ проведена 

заключительная дезинфекция в порядке согласно требованиям 

действующих ТНПА: ВС на санитарной стоянке №10 (дезинфекция 

трапа, салона, кабины и багажного отсека, багажа пассажиров), 

дезинфекция амбулифта, автомобиля СМП аэропорта МСГА, изолятора 



СКП, изолятора для контактных РУП «НАП «Минск», транспорта по 

доставке контактных лиц в изолятор. 

Заключительная дезинфекция двух машин УЗ «ГССМП», 

эвакуировавших в УЗ «ГДИКБ» заболевших, проведена в УЗ «ГДИКБ». 

Заключительная дезинфекция транспорта, задействованного в 
работе дезбригады, по проведению санитарно-противоэпидемических 

мероприятий в очаге проведена в ГЦДС. 

30.04.2019 проведено заседание комиссии по чрезвычайным 

ситуациям Минского городского исполнительного комитета и 

решением КЧС утвержден и введен в действие оперативный план 

санитарно-противоэпидемических мероприятий по локализации и 

ликвидации очага холеры. 

7. Необходимость в дополнительных силах и средствах: не 
требуется.  

Санитарно- противоэпидемические мероприятия продолжаются. 

 
Главный врач 
ГУ «Минский городской  
Центр гигиены и эпидемиологии» Н.Т.Гиндюк 
 
 

Передал сообщение: Шепелевич Л.П.., 30.04.2019  в  11.40 час. 

 

Принял сообщение: Лешкевич А.Л., 30.04.2019 в  11.40 час. 

 

 

 
  

 

 

 

 


