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Уважаемый Павел Леонидович! 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека информирует, что Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ), на основании решения чрезвычайного комитета ВОЗ 
по итогам изучения эпидемиологической ситуации по полиомиелиту в 
Афганистане, Ираке, Камеруне, Израиле, Нигерии, Пакистане, Сирии, 
Сомали, Экваториальной Гвинее, Эфиопии признала ситуацию по 
полиомиелиту чрезвычайной в области общественного здравоохранения, 
имеющей международное значение. 

Во всех перечисленных странах, за исключением Израиля, в 2013-
2014годах среди населения регистрировались случаи заболевания, вызванные 
диким вирусом полиомиелита. По оценкам ВОЗ риск заболевания 
полиомиелитом в Израиле достаточно высок, хотя подтвержденных случаев 
полиомиелита не выявлено, что, по-видимому, обусловлено высоким 
уровнем охвата населения прививками против полиомиелита, в том числе и 
за счет проведения дополнительных прививочных кампаний. 

В 2013 году случаи полиомиелита, вызванные диким полиовирусом 1 
типа, регистрировались также в Кении. 

По информации ВОЗ с января по апрель 2014 года в мире отмечено 
как минимум три случая международной передачи дикого полиовируса: в 
Азии (из Пакистана в Афганистан), на Ближнем Востоке (из Сирии в Ирак) и 
в Центральной Африке (из Камеруна в Экваториальную Гвинею деп-т по культуре и туризму то 

№ 61/2712 от 21.05.2014 

ТО-630101 

http://www.70.rospotrebnadzor.ru


ВОЗ рекомендовала правительствам перечисленных выше 10 стран 
официально объявить, что полиомиелит стал «чрезвычайной ситуацией для 
национального здравоохранения». 

Властям Пакистана, Камеруна и Сирии откуда отмечен экспорт 
случаев полиомиелита в другие государства, ВОЗ рекомендовала принять 
меры по обеспечению иммунизации против полиомиелита граждан страны, а 
также лиц, въезжающих в страну на срок более четырёх недель. 

Путешественникам, которым необходимо срочно въехать в страну, 
рекомендуется привиться, как минимум, перед поездкой. Такие же 
рекомендации ВОЗ адресует лицам, намеренным посетить остальные семь 
стран из списка. 

В связи с изложенным, с целью недопущения завоза и 
распространения вируса дикого полиомиелита на территорию Томской 
области, особенно в период массовых выездов граждан Российской 
Федерации за рубеж, в соответствии с письмом Роспотребнадзора от 
12.05.2014 №01/5249-14-32 предлагаем проинформировать физических и 
юридических лиц, осуществляющих туроператорскую и турагентскую 
деятельность, о ситуации по полиомиелиту в указанных 10 странах и 
необходимости предоставления соответствующей информации (о высоком 
риске инфицирования и заболевания полиомиелитом детей не привитых 
против этой инфекции) потребителям туристических услуг, выезжающим в 
эти страны. Роспотребнадзор обращает внимание на необходимость наличия 
прививок против полиомиелита у детей, посещающих эндемичные и 
неблагополучные по полиомиелиту страны. Кроме того предлагает 
рекомендовать гражданам воздержаться от поездок в указанные страны, а 
при необходимости выезда - соблюдать меры личной и общественной 
профилактики. 

Предлагаем разместить данную информацию для туристов на 
туристическом портале Томской области. 

Информацию о проведенной работе просим направить в наш адрес в 
срок до 02.06.2014 по E-mail: Kolbysheva_vk@70.rospotrebnadzor.ru и на 
бумажном носителе. 

Руководитель В.Г. Пилипенко 

Лебедева Людмила Андреевна 
44 23 61 
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dc-ges 

От: Сафронова [ila@cct.tomsk.gov.ru] 

Отправлено: 20 мая 2014 г. 14:59 
Кому: dc-ges@cct.tomsk.gov.ru 
Тема: FW: Управление Роспотребнадзора об эпидситуации по полиомиелиту 

From: Вера К. Колбышева [mailto:Kolbysheva_VK@70.rospotrebnadzor.ru] 
Sent: Tuesday, May 20, 2014 2:41 РМ 
То: ila@cct.tomsk.gov.ru 
Subject: Управление Роспотребнадзора об эпидситуации по полиомиелиту 

20.05.2014 
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