
На бланке 

 

Учебное  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

главного государственного санитарного врача 

 

 

          30.04.2019    №                      г.Минск 

 

 Я, главный государственный санитарный врач г.Минска Гиндюк 

Нелли Тадеушевна, руководствуясь частью 3 статьи 22 Закона 
Республики Беларусь от 7 января 2012 №340-З «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» 

 

УСТАНОВИЛ: 

в государственное учреждение «Минский городской центр 

гигиены и эпидемиологии» 30.04.2019 в 11 часов 40 минут поступила 

информация от врача медицинского пункта здравпункта 
«Пассажирский» ГУ «Медицинская служба гражданской авиации» 

Соколова А.И. о регистрации случая, не исключающего холеру на борту 

воздушного судна ОАО «Авиакомпания «Белавиа» следовавшего 

рейсом В2894 «Франкфурт-на-Майне˗Минск» у пассажира Веремьевой 

Александры Николаевны, 12.05.1986 г.р., проживающей по адресу: 

г.Минск, ул. Куйбышева, д.16, кв.49, сотрудник компании ОАО «А-

групп» (Республика Беларусь). 

При проведении эпидемиологического расследования 
установлено, что заболевшая прибыла в г.Минск 30.04.2019 г.Сана, 

Йеменская Республика (место эндемичное по холере), где с 23.04.2019 

по 29.04.2019 находилась в служебной командировке, возвращалась в 

г.Минск совместно с пассажирами, у которых установлен 

предварительный диагноз инфекционного заболевания (код по МКБ 10 

А00), представляющего опасность для здоровья населения. В пути 

следования у Веремьевой А.Н. 30.04.2019 в 8.40 перед посадкой на рейс 
В2894 «Франкфурт-на-Майне˗Минск» почувствовала недомогание, 

появились головная боль и тошнота, во время полета была однократная 

рвота. Предварительный диагноз: «Холера?» установлен на основании 

клинических данных и эпидемиологического анамнеза. Принято 

решение об изоляции и оказании медицинской помощи Веремьевой 

А.Н. как физическому лицу, имеющему  подозрение на инфекционное 

заболевание, включенное в Перечень заболеваний, представляющих 

опасность для здоровья населения (приложение к постановлению 



Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.06.2012 

№75) в учреждение здравоохранение «Городская детская инфекционная 

клиническая больница», однако Веремьева А.Н. от госпитализации и 

лабораторного обследования отказалась. 

В связи с подозрением на наличие инфекционного заболевания 
(код по МКБ 10 А00), представляющего опасность для здоровья 

населения в соответствии с постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 15.06.2012 № 75 «Об 

установлении перечня заболеваний, представляющих опасность для 

здоровья населения», на основании абзац 10 части 1 статьи 37 Закона 

Республики Беларусь от 7 января 2012 №340-З «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» 

 
ПОСТАНОВИЛ: 

Веремьевой Александре Николаевне, 12.05.1986 г.р., физическому 

лицу, имеющему подозрение на инфекционное заболевание, 

включенное в Перечень заболеваний, представляющих опасность для 

здоровья населения (приложение к постановлению Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 15.06.2012 №75) с 30.04.2019 

оказать принудительную медицинскую помощь в стационарных 
условиях в учреждении здравоохранения «Городская детская 

инфекционная клиническая больница» отделение анестезиологии и 

реанимации №1. 

 

Главный государственный  

санитарный врач  

г.Минска Н.Т.Гиндюк 


