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Уважаемый Павел Леонидович!

Управление Роспотребнадзора по Томской области сообщает, что в хадже 
2016 года в Королевстве Саудовская Аравия приняли участие 1,3 млн. паломников 
более чем из 160 стран мира, в том числе 16191 человек из Российской Федерации. 
В этой связи существует риск завоза и распространения инфекционных и 
паразитарных заболеваний на территорию Российской Федерации, в т.ч. в Томскую 
область.

В 2017 году выезд паломников на хадж будет осуществляться с 24 июля по 
25 августа, а возвращение - с 6 сентября по 7 октября.

В соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Королевства 
Саудовской Аравии все прибывающие на хадж паломники должны иметь 
действующие международные сертификаты о вакцинации с отметкой, о 
проведении иммунизации против менингита четырехкомпонентной вакциной. 
Вакцинация должна быть проведена в сроки не менее чем за 10 дней и не более чем 
за 3 года до прибытия в КС А с указанием даты иммунизации и серия вакцины. 
Кроме этого, всем паломникам до прибытия на хадж и умру рекомендовано 
провести вакцинацию против сезонного гриппа.

В целях проведения профилактических (противоэпидемических) 
мероприятий при подготовке к хаджу 2017 года, обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения Томской области, рекомендуем:

- довести до Духовных Управлений мусульман, информацию о 
необходимости иммунизации всех паломников против менингита, с проставлением 
соответствующей отметки в международный сертификат вакцинации;

- на официальном сайте Департамента по культуре и туризму разместить 
информацию (памятки) для паломников по вопросам профилактики инфекционных 
и паразитарных болезней;

- совместно с Управлением Роспотребнадзора по Томской области провести 
обучение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность по вопросам 
профилактике инфекционных и паразитарных болезней для выезжающих на хадж 
граждан;
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- уточнить у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, организуется ли 
выезд паломников на хадж через турагентства Томской области.

О ходе подготовки к хаджу 2016 года, проинформировать Управление 
Роспотребнадзора по Томской области в срок до 23 июня 2017 г. по e-mail: 
Sukovatitsyn AY@70.rospotrebnadzor.ru или факсом: 26-03-90.

И.о. руководителя О.П. Маракулин
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