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Форма заключительного донесения о вспышке трихинеллеза

Утверждено 
постановлением Минздрава 
от 22.12.2012 N 204 

Форма

                         ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ДОНЕСЕНИЕ
                         о вспышке трихинеллеза
            на _____ случаев трихинеллеза, зарегистрированных
   в ______________________ районе (городе) __________________ области
                с _____________ по _____________ 20__ г.
    1.  Перечень  населенных пунктов и количество выявленных в них случаев
заболеваний: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    2. Источник инвазии (ненужное вычеркнуть):
    свинья;
    кабан;
    другой вид животного _________________________________________________
    не установлен.
    3.  Место откорма, добычи животного (указать наименование пользователя
охотничьих угодий) или приобретения мясопродуктов: ________________________
___________________________________________________________________________
    4.   Дата  убоя,  добычи  животного  или  приобретения  подозрительных
мясопродуктов __ ________________ 20__ г.
    5.   Место,   дата   и  результат  ветеринарно-санитарной  экспертизы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    6.   Общее   количество   употреблявших   в   пищу   контаминированные
мясопродукты _______ чел., из них заболело трихинеллезом ________ чел.
    7. Из числа заболевших:
    7.1. в возрасте до 18 лет _______ чел., старше 18 лет _______ чел.;
    7.2.   являются  охотниками  (т.е.  лицами,  имеющими  государственное
удостоверение  на  право  охоты)  _______  чел., работниками свиноводческих
хозяйств  _______  чел.,  мясоперерабатывающих  предприятий  _______  чел.,
общественного питания _______ чел.;
    7.3.  обратились  за  медицинской  помощью: в первые 3 дня заболевания
_______ чел., на 4 - 7-й день _______ чел., на 8 - 15-й день ______ чел., в
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более поздние сроки ______ чел.;
    7.4.  первоначальные  диагнозы, выставленные пациентам до установления
вспышки трихинеллеза: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
    7.5.   с   профилактической   целью  получали  лекарственные  средства
_______________________________________________ и заболели _______ чел.  на
                 (указать какие)
________________________________________________ день  с момента заражения;
    7.6.   указать   минимальный   ______   и  максимальный  ______  сроки
инкубационного периода, установленные при данной вспышке (в днях);
    7.7.  госпитализированы  _______ чел., получили лечение в амбулаторных
условиях _______ чел.;
    7.8. форма заболевания: легкая  _____ чел., среднетяжелая ______ чел.,
тяжелая  _______  чел.,  в  том  числе  с  осложнениями _______ чел.:
___________________________________________________________________________
                               (указать какими)
    7.9. серологически обследовано ______ чел. методом ________________ на
                                                       (указать какой)
___ неделе заболевания; выявлено серопозитивных ___ чел. с титрами антител:
___________________________________________________________________________
    (указать разведение сывороток и количество положительных проб)
    7.10. исход заболеваний во вспышке ___________________________________
    8.   Из   числа   употреблявших   контаминированные   мясопродукты   и
незаболевших:
    8.1. проживает в населенных пунктах: _________________________________
                                              (указать, в каких и
___________________________________________________________________________
                           сколько человек)
    8.2. с профилактической целью получали лекарственные средства
_______________  ______ чел. на _______  день от предполагаемого заражения;
(указать какие)                 (какой)
    8.3. серологически обследовано ______ чел. методом ___________________
                                                         (указать какой)
________________ на _________ неделе со дня употребления контаминированного
мясопродукта,   выявлено   серопозитивных  ____  чел.  с  титрами  антител:
___________________________________________________________________________
                    (указать титры и количество проб)
    9.  Выявлены  остатки  контаминированного  личинками  трихинелл мяса и
мясопродуктов в очаге в количестве _______ кг:
    9.1. исследованы трихинеллоскопически: _______________________________
                                                 (указать дату, место
___________________________________________________________________________
                        и результат исследований)
    9.2. уничтожено мяса и мясопродуктов _______ кг ______________________



                                                        (указать дату
___________________________________________________________________________
                          и способ уничтожения)
    10. Дератизационные мероприятия в очагах:
    10.1.  обработано площадей - всего _________ кв. м, из них освобождено
от грызунов _________ кв. м, в том числе:
    жилых  помещений  и  хозяйственных  построек  -  всего  _______ кв. м,
освобождено от грызунов _______ кв. м;
    предприятий    пищевой   промышленности,   общественного   питания   и
продовольственной  торговли - всего ________ кв. м, освобождено от грызунов
_________ кв. м;
    свиноферм,  подсобных  помещений  животноводческих  хозяйств  -  всего
__________ кв. м, освобождено от грызунов ________ кв. м;
    других  объектов  -  всего  _________  кв.  м, освобождено от грызунов
_________ кв. м.
    11.  Вынесено  постановлений  о  наложении административного взыскания
___________________________________________________________________________
             (указать место работы и должность привлеченных
___________________________________________________________________________
                 к административной ответственности лиц)
    12.  Предъявлено  исков  на  возмещение  материального ущерба на общую
сумму ___________ рублей;
    ущерб возмещен _______________________________________________________
                                           (кем)
    13. Подготовлено:
    13.1.  материалов  по  вспышке,  информационных  и  служебных  писем в
местные    исполнительные    и   распорядительные   органы   ______________
территориальные  органы Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь,
областные  или  межрайонные инспекции охраны животного и растительного мира
_____________ организации ветеринарии _________ организации здравоохранения
__________ общества охотников и рыболовов _______ прокуратуру ______ другие
___________________________________________________________________________
                             (указать какие)
    13.2.  памяток  для  населения  _______  статей  в  средства  массовой
информации ______
    14. Проведено: медико-санитарных советов _____ совещаний с ведомствами
_______   семинаров   для   специалистов  _____  лекций  для  пользователей
охотничьих  угодий,  охотников,  населения ________ выступлений по местному
радио (телевидению) ________ бесед _____
    15. Эпидемиологический диагноз: ______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Дата, место работы и должность лица,



подготовившего заключительное донесение ___________________________________


