
 

 
 

05.12.2014 г. № 54 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача 

Республики Беларусь 
 

Об утверждении  порядка проведения  
санитарно-паразитологических  
исследований объектов окружающей 
среды   
 

На основании Закона Республики Беларусь от 07 января 2012 г. «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и Положения о 

Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 

2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и 

мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 

августа 2011 г. № 360» в целях реализации  Указа Президента Республики 

Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной 

(надзорной) деятельности в Республике Беларусь» и Рекомендаций по  

осуществлению государственного санитарного надзора, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Республики Беларусь от 9 марта 2011 г. № 7, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения санитарно-

паразитологических исследований объектов окружающей среды.   

2. Главным государственным санитарным врачам областей и 
г.Минска, главному государственному санитарному врачу Управления 

делами Президента Республики Беларусь, главным санитарным врачам 

органов ведомственного контроля обеспечить применение Порядка 

проведения санитарно-паразитологических исследований объектов 

окружающей среды при проведении плановых и внеплановых проверок. 
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3. Считать утратившей силу Инструкцию 4.2.10-21-20-2006 

«Санитарно-паразитологические исследования объектов окружающей 

среды», утвержденную постановлением Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь от 1 сентября 2006г. № 109. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на главного врача ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» Гриня В.В. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление  
заместителя Министра – 
Главного государственного 
санитарного врача 
Республики Беларусь 
 05.12. 2014 г. № 54 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ САНИТАРНО-ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

ГЛАВА 1 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1. Настоящий Порядок проведения санитарно-паразитологических 

исследований объектов окружающей среды (далее – Порядок) 

предназначен для специалистов, организаций, осуществляющих 

государственный санитарный надзор и ведомственный контроль. 

2. Санитарно-паразитологические исследования объектов 

окружающей среды проводятся при плановых и внеплановых проверках 
субъектов хозяйствования с учетом их эпидемиологической значимости и 

преследуют следующие цели и задачи: 

слежение за динамикой паразитарной загрязненности объектов 

окружающей среды; прогнозирование санитарно-эпидемиологической 

обстановки по основным гельминтозам и протозоозам;  

выявление факторов массового распространения паразитозов; 

контроль эффективности проводимых лечебно-профилактических и 

противоэпидемических мероприятий.  
 

ГЛАВА 2 

ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНО-ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3. Отбор проб (образцов) при проведении плановых и внеплановых 

проверок и оформление соответствующих актов отбора проб 
осуществляется должностными лицами территориальных учреждений 

государственного санитарного надзора и ведомственного контроля 

согласно таблицы 1. 

4. Методики отбора проб (образцов) и проведения их исследований  

должны соответствовать требованиям инструктивно-методических 

документов, утвержденных Министерством здравоохранения Республики 

Беларусь. 
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5. Перечень субъектов хозяйствования и объектов окружающей 

среды, подлежащих санитарно-паразитологическим исследованиям, 

определяется специалистами санитарно-эпидемиологических организаций 

с учетом утвержденного Координационного плана проверок на 
предстоящий период и текущей эпидемиологической обстановки или ее 

ухудшения. 

6. Признаками ухудшения эпидемиологической обстановки в 

районе, городе или районе города являются: 

рост в течение 3 лет показателей заболеваемости или пораженности 

населения аскаридозом или энтеробиозом, в т.ч. среди отдельных 

возрастных групп по результатам обследования статистической их 

выборки; 
высокая пораженность учреждения дошкольного и общего среднего 

образования, воспитательно-оздоровительного учреждения энтеробиозом 

– свыше 30%,  гименолепидозом – свыше 15%,  лямбиозом – свыше 15%; 
вспышечная заболеваемость гельминтозами и протозоозами с 

пищевым фактором распространения инвазии; 

выявление кишечной протозойной инвазии или контактных 

гельминтозов (энтеробиоз, гименолепидоз) у работников предприятий 

пищевых отраслей промышленности, контактирующих с пищевыми 

продуктами, предприятий общественного питания (включая пищеблоки 

организаций и учреждений), продовольственной торговли, 
водопроводных сооружений, имеющих непосредственное отношение к 

подготовке воды и лиц, обслуживающих водопроводные сети; 

выявление в течение 3 лет среди работников животноводческих 

ферм и комплексов, работников боен, мясокомбинатов, других 

мясоперерабатывающих предприятий лиц, инвазированных тениидами, 

или регистрация в обслуживаемом хозяйстве (ферме) случаев финноза 

крупного рогатого скота или цистицеркоза свиней;  
выявление в течение 3 лет случаев заболевания описторхидозами 

или дифиллоботриозом арендаторов рыболовных угодий, работников 

рыболовецких бригад или рыбоперерабатывающих предприятий.  

7. Слежение за динамикой паразитарной загрязненности 

окружающей среды осуществляется по  следующим объектам надзора в 

стандартных объемах проб за год для всех районов, городов или районов в 

городе: 

почва из парников, тепличных хозяйств и хозяйств, выращивающих 
и реализующих населению ягоды, зелень, овощи  – 50-100 проб; 

песок из песочниц  детских дошкольных учреждений, спортивных 

площадок общеобразовательных учреждений, благоустроенных пляжей – 

50-100 проб; 
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смывы в учреждениях дошкольного образования, учреждениях 

общего среднего образования, воспитательно-оздоровительных 

учреждениях – 200-300 проб; 

смывы на предприятиях общественного питания, пищевой 
промышленности и торговли – 100-200 проб; 

продукция растениеводства с пищеблоков объектов надзора, 

тепличных хозяйств, организаций общественного питания и торговли, при 

отсутствии справки (результатов лабораторного исследования партии 

продукции), подтверждающей  ее паразитарную безопасность* - 50-100 

проб; 

вода сточная** – 24 пробы. 

8.  Для выявления факторов массового распространения паразитозов 
и контроля эффективности проводимых лечебно-профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в субъектах хозяйствования 

количество объектов, подлежащих санитарно-паразитологическим 

исследованиям и объемы отбираемых проб в соответствии с таблицей 1 

определяется специалистами организаций, осуществляющих 

государственный санитарный надзор и ведомственный контроль. 

9. Результаты анализа вносятся в журнал санитарно-

гельминтологических исследований по следующим графам: место забора, 
даты забора и исследования проб, метод исследования, количество 

исследуемою материала (в граммах или литрах), результаты исследования 

(всего обнаружено возбудителей паразитозов, в том числе яиц 

гельминтов, цист кишечных патогенных простейших), в среднем на 1 

кг/1л или 1 кв. дм площади. 

 

 
 
 
 

_____________________________________ 

* Исследованию подлежат продукты растениеводства (зелень, ягоды, овощи, 

фрукты), отвечающие следующим требованиям: 

срок хранения после снятия урожая не превышает 3-х месяцев (максимальный 

срок выживания на плодоовощной продукции яиц гельминтов и цист патогенных 

простейших); 

в процессе роста или созревания съедобная часть растений контактировала с 

почвой, водой открытых водоемов или очищенных стоков;  

не имеют несъедобной защитной оболочки или в ходе реализации защитная 

оболочка искусственно нарушается (арбузы, дыни и другие);  

могут  употребляться в пищу без термической обработки. 
** Качественный анализ для установления спектра паразитарных инвазий, 

циркулирующих на конкретной административной территории. 
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10. Перечень субъектов хозяйствования и объектов окружающей 

среды, подлежащих санитарно-паразитологическим исследованиям, 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Объекты надзора   Исследуемый материал и  места отбора 

проб      

Число 

отбираемых 

проб  

с объекта 

1 Учреждения 

дошкольного 

образования, 

детские дома,  

дома ребенка 

1. Смывы на пищеблоках: с ручек 

дверей, разделочных столов, досок, 

посуды и столовых приборов, кранов 

бачков для питьевой воды, рук 

персонала (далее – Смывы на 

пищеблоках). 

2. Смывы в спальнях, столовых, 

игровых и спортивных помещениях, 

бассейнах, душевых, туалетах: с   рук    

детей    и персонала,       постельного  и   

нательного белья,    игрушек,    столов, 

стульев, спортивного    оборудования и  

инвентаря, ручек дверей  спален, 

палат, игровых и туалетных комнат, 

водопроводных       кранов, стульчаков, 

скамеек (Смывы в помещениях). 

3. Овощи, зелень на пищеблоке. 

4. Песок из песочниц. 

5. Почва на игровых площадках. 

6. Вода бассейнов (при наличии) 

 

 

 

 

 

10-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-15 

1-2 

2-4 

2-4 

1-2 

2 Учреждения 

общего среднего 

образования 

включая, школы 

интернаты 

1. Смывы на пищеблоках. 

2. Смывы в помещениях. 

3. Овощи, зелень на пищеблоке. 

4. Песок на спортивных площадках. 

5. Почва на игровых площадках и на 

пришкольных огородах, теплицах (при 

наличии). 

6. Вода бассейнов (при наличии) 

10-15 

10-15 

1-2 

2-4 

 

 

2-4 

1-2 

3 Воспитательно-

оздоровительные 

учреждения 

образования 

(оздоровительные 

лагеря, 

образовательно-

оздоровительные 

1. Смывы на пищеблоках. 

2. Смывы в помещениях. 

3. Овощи, зелень на пищеблоке. 

4. Песок на спортивных площадках и 

пляжных участков. 

5. Почва на игровых площадках, около 

беседок, веранд; огородах, теплицах 

(при наличии); вокруг надворных 

10-15 

10-15 

1-2 

 

2-4 
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центры) туалетов (при наличии).  

6. Вода бассейнов (при наличии) и 

(или) водоемов, используемых для 

купания 

2-4 

 

 

1-2 

4 Больничные орга-

низации для детей; 

дома для престаре-

лых и инвалидов 

1. Смывы на пищеблоках. 

2. Смывы в палатах и туалетных 

комнатах  

10-15 

 

10-15 

5 Предприятия 

общественного 

питания (столо-

вые, кафе, ресто-

раны, закусочные 

и другие)  

1. Смывы на пищеблоках  

2. Смывы с клеенок,  скатертей, 

полотенец, обеденных  столов,  посуды 

рук раздатчиц и официантов.  

3. Овощи, зелень на пищеблоке              

10-15 

 

 

10-15 

1-2 

6 Предприятия 

пищевой 

промышленности 

(мясо-и рыбопе-

рерабатывающие 

предприятия, 

предприятия по 

переработке 

молочной и 

плодоовощной 

продукции, 

бутилирования 

питьевой воды и 

другие) 

1. Смывы со столов для готовой 

продукции,  рук  персонала 

спецодежды,        рабочего инвентаря.   

2. Пробы сырья и (или) готовой 

продукции по эпидпоказаниям в 

соответствии с действующими 

инструкциями по их лабораторному 

исследованию                 

 

 

20-30 

 

по 1 

каждого 

вида 

продукции 

 

7 Предприятия 

торговли 

пищевыми 

продуктами       

1. Смывы с  прилавков, стеллажей,  рук  

продавцов, весов,  столов  в  комнатах 

приема пищи,  водопроводных кранов  

или  кранов  бачков. 

2. Пищевые продукты по 

эпидпоказаниям в соответствии с 

действующими инструкциями по их 

лабораторному исследованию 

 

 

 

20-30 

по 1 

каждого 

вида 

продукции 

8 Рынки и рыночные 

образования, 

торговые объекты, 

реализующие 

продукцию 

растениеводства 

Овощи и зелень, отвечающие 

требованиям подпункта 5 пункта 7 

настоящего Перечня 

по 1 

каждого 

вида 

продукции 

9 Парники, 

тепличные 

хозяйства, 

1. Смывы с рук и спецодежды 

персонала, столов в комнате для 

приема пищи. 

 

 

20-30 
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хозяйств, 

выращивающие и 

реализующие 

населению ягоды, 

зелень, овощи   

2. Овощи, столовая зелень. 

 

 

3. Почва вновь завезенная с    

поверхности    и  глубины до 20 см.   

4. Вода, используемая для полива  

овощей, столовой зелени  

по 1 каждого 

вида 

продукции  

 

2-4 

 

1-2 

10 Животноводческие 

хозяйства 

1. Смывы с мебели комнат отдыха и 

приема пищи, рук и спецодежды 

персонала, дверных ручек подсобных 

помещений 

2. Почва вблизи скотных дворов и 

ферм 

 

 

 

20-30 

 

2-4 

11 Плавательные 

бассейны 

1. Смывы с рук персонала, скамеек в 

раздевалках, дверных ручек и 

поручней 

2. Вода из бассейна 

 

 

20-30 

1-2 

12 Водоочистные 

станции 

хозяйственного и 

питьевого 

водоснабжения 

1. Смывы с рук и спецодежды 

персонала, скамеек в раздевалках, 

дверных ручек и поручней, с 

оборудования, кранов и вентилей 

разводящей системы.  

2. Вода в местах водозабора перед 

подачей в распределительную сеть, в 

тупиковых участках распределитель-

ной сети 

 

 

 

 

20-30 

 

 

 

1-2 

13 Объекты децентра-

лизованного водо-

снабжения 

(колодцы, каптажи 

и другие) 

1. Вода из колодца, родника, каптажа и 

других водоразборных объектов. 

2. Почва вокруг водоразборных 

объектов 

 

1-2 

 

2-4 

14 Очистные 

сооружения 

1.Вода сточная из накопителей по 1-2 

пробы в период с октября по декабрь. 

2. Вода сточная по эпидпоказаниям на 

входе и выходе очистных сооружений  

 

20-24 

 

1-2  

15 Территория 

населенных 

пунктов и 

рекреационных 

зон  

1. Почва детских игровых площадок, 

парков, скверов, дворов коммунальных 

домовладений. 

2. Песок детских и спортивных 

площадок, пляжных зон. 

3. Вода открытых водоемов в местах 

купания и хозяйственно-бытового 

использования 

 

 

2-4 

 

2-4 

 

 

1-2 

16 Территории, отво- 

димые под строи-

Почва перед отводом участков под 

застройку 

 

2-4 
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тельство объектов 

пищевого, культур-

ного и  спортивного 

назначения 

17 Истинные очаги 

геогельминтозов 

1. Почва из огорода, помещений для 

скота, вокруг надворного туалета. 

2. Вода, используемая для полива 

овощей, зелени. 

3. Овощи, зелень с огорода 

 

2-4 

 

1-2  

по 1 

каждого 

вида 

продукции 

      Примечания: 
 При проведении  санитарно  -  паразитологических  исследований масса  

объединенной  пробы  почвы должна составлять 200 г;  донных отложений – 200 г;  

питьевой воды – 50 л;  природной воды – 25  л; поверхностных стоков   – 1  л;  

неочищенных  (до  поступления  на очистные сооружения)  сточных  вод  или  

животноводческих стоков – 1 л;  после сооружений механической очистки – 3 л; 

после вторичных отстойников,  биологических  прудов,  полей  фильтрации  –  10  л; 

осадков  сточных  вод  98%  влажности – 1 л;  обезвоженных осадков сточных вод и 

навоза – 200 г. 

       Смывы на пробу берут с площади 0,25 кв. м  (0,5 х 0,5 м) или с 10 тарелок, кукол, 

ручек дверей. 

       Отбор пробы  пыли  пылесосом проводится с поверхности площадью 0,25 кв. м, 

время отбора 20 сек. 

 

ГЛАВА 3 
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ САНИТАРНО-ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТАХ 

 
11. Все виды пищевой продукции (мясные, рыбные, молочные, 

овощные и  другие), ягодные и фруктовые соки и напитки, а также вода 
питьевая, в том числе расфасованная в емкости, не должны содержать  

яиц и личинок гельминтов и цист (ооцист) патогенных кишечных 

простейших.  Обнаружение возбудителей паразитарных заболеваний, 

включая единичные находки, на детских полотенцах, столовой посуде, 

клеенках, скатертях, обеденных столах, игрушках, руках детей и 

персонала,  разделочном инвентаре пищеблоков учреждений образования, 

лечебно-профилактических организаций, мясо-и рыбоперерабатывающих 

предприятий, организаций общественного питания, торговли и других 
свидетельствуют о нарушении санитарно-гигиенического режима в 

указанных объектах. Наличие возбудителей паразитарных болезней на 

объектах окружающей среды (песок, почва, вода открытых водоемов и 
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бассейнов) является показателем неудовлетворительного санитарного 

состояния территории вследствие нарушения правил по ее содержанию. 

12. Порядок действий при положительных результатах санитарно-

паразитологических исследований  пищевых продуктов и других объектов 
окружающей среды регламентируется Санитарными нормами и 

правилами «Требования к продовольственному сырью и пищевым 

продуктам», Гигиеническим нормативом «Показатели безопасности и 

безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых 

продуктов», утвержденными постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 21 июня 2013 г. № 52 с 

дополнениями и изменениями, утвержденными постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22 апреля 2014 г. 
№ 29, и другими нормативными правовыми актами Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь. 

13. Мероприятия, проводимые в субъектах хозяйствования при 

положительных результатах санитарно-паразитологических исследований 

приведены в таблице 2.  

 Таблица 2 
№ 

п/п 

При 

положительных 

находках на 

объектах   

Назначаемые мероприятия 

обследование 

на гельминтозы 

(протозоозы), 

лечение инвази-

рованных и их 

контрольное 

обследование 

промывка 

овощей, 

зелени, 

ягод; их 

термическая 

обработка 

(ошпарива-

ние) или 

промпере-

работка 

замена или 
подсыпка 

песка, грунта 
слоем до 
20см. или  

дезобработка 
в соответ- 

ствии с 
таблицей 3 

замена 

воды, 

смена 

источ-

ника 

водос-

набже-

ния или 

дезинва-

зия 

благоустройс-

тво или строи-

тельство но-

вых туалетов; 

запретит на  

использование 

для удобрения 

необеззаражен

ного навоза, 

осадков сточ-

ных вод, твер-

дых бытовых 

отходов 

дети персо-

нал 

1 Отдельные 

группы, классы, 

отряды 

учреждений 

дошкольного и 

общего среднего 

образования, 

воспитательно-

оздоровительных 

учреждений  

 

+ пище-

блока 

+ 

+ +/-* +/-* +/-* 

(туалеты) 

2 Отдельные 

группы, классы 

детских домов,  

домов ребенка, 

школ-

+ пище-

блока и 

обслу-

живаю-

щий 

+ +/- - +/- 

(туалеты) 
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интернатов детей 

+ 

3 Больничные 

организации для 

детей; дома для 

престарелых и 

инвалидов 

+ пище-

блока и 

обслу-

живаю-

щий 

преста-

релых и 

инвали-

дов 

+ 

+ - - - 

4 Предприятия 

общественного 

питания  

- пище-

блока и 

обслу-

живаю-

щий 

посети-

телей 
+ 

+ - +/- - 

5 Предприятия 

пищевой промы-

шленности (мясо-

и рыбо- перераба-

тывающие пред-

приятия, предп-

риятия по перера-

ботке молочной и 

плодоовощной 

продукции, 

бутилирования 

питьевой воды и 

другие) 

- контак-

тирую- 

щий с 

готовой 

продук-

цией 

+/- - +/- - 

6 Предприятия 

торговли 

пищевыми 

продуктами       

- контак-

тирую- 

щий с 

продук-

тами 

- - - - 

7 Парники, 

тепличные 

хозяйства, 

хозяйств, 

выращивающие 

и реализующие 

населению 

ягоды, зелень, 

овощи   

- + + + + + 

8 Животноводческ

ие хозяйства** 

- ферм и 

скотных 

дворов 

- - - +/-  

(туалеты) 

9 Плавательные 

бассейны 

+ + - - + - 



12 

 

10 Водоочистные 

станции 

хозяйственного 

и питьевого 

водоснабжения 

- + - - + - 

11 Объекты 

децентра-

лизованного 

водоснабжения 

(колодцы, 

каптажи и другие) 

поль-

зова-

тели 

+ 

поль-

зова-

тели 

+ 

- - + в непосред-

ственной 

близости от 

объекта 

12 Истинные очаги 

геогельминтозов 

проживающие 

в очаге + 

+ + + + 

* «+/-» при наличии на объекте данных факторов с положительными результататами 
санитарно паразитологических исследований; 

** при выявлении в смывах онкосфер тениид 

 

14. В случае выявления яиц гельминтов или цист (ооцист) 
патогенных простейших  субъектам хозяйствования и физическим лицам 

рекомендуется проводить обеззараживание объектов окружающей среды 

методами и средствами, представленными в таблице 3.  
Таблица 3 

№ Объект, 

подлежащий 

обеззараживанию 

Методы 

обеззараживания 

Режим обеззараживания Сроки 

гибели 

паразитов 

1. Нечистоты 

(фекалии) 

Компости-

рование 

Буртование нечистот с 

соломой, опилками 

3 месяца 

Биотермическая 

обработка  

Биотуалеты с камерами 

разложения и 

пастеризации 

4 часа 

Химические аммиачная селитра (1кг 

на 1м3 нечистот); 

аммиачная селитра 

(0,25кг на 1м3 нечистот); 

тиозон (0,2-2,0% к весу 

нечистот); 

карбатион, немагон (до 

8% к объему нечистот) 

 

3 суток 

 

5 суток 

 

3-10суток 

 

3 недели 

2. Почва  Химические 5% абгазная кислота из 

расчета 4 л на 1м2 почвы; 

5% полидим из расчета 4 

л на 1м2; 

3% карбатион из расчета 

4 л на 1м2; 

0,6-0,8% поликарбацин 

на 1м2 

 

1 сутки 

 

3-5 суток 

 

3 недели 

 

 1месяц 
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Физические кипящая вода из расчета 

12,5л на 1м2 площади 

 

5 минут 

3. Песок Физические кипящая вода из расчета 

12,5л на 1м2 площади 

 

5 минут 

4. Предметы 

обихода, 

игрушки, белье 

Физические кипячение  

 

проглаживание утюгом 

или смоченной в кипятке 

салфеткой 

 

вымораживание при t 

ниже -150С 

 

кварцевание  

 

обработка в 

паровоздушной и 

пароформалиновой 

камерах  

от 5 до 45 

минут 

 

 

 

 

40-45 

минут 

 

30 минут 

 

 

 

 

10 минут 

5. Помещения, 

оборудование и 

инвентарь 

пищеблоков, 

производствен-

ных цехов,  

столовых и 

торговых залов; 

спален, туалетов, 

палат детских и 

больничных 

организаций 

Химические мойка и обработка 

разрешенными для 

применения моющими 

средствами и 

дезинфектантами 

в соотве-

тствии с 

инструк-

цией по 

приме-

нению 

6. Овощи, фрукты, 

зелень столовая 

Физические и 

химические 

1. мытье в дуршлаге под 

струей проточной воды в 

с периодическим 

встряхиванием; 

2. мытье в мыльной воде 

с последующим 

ополаскиванием 

3. обмывание 1% 

раствором соды с 

последующим 

ополаскиванием  

4. обмывание 0,2-0,5% 

раствором йода с 

последующим 

 

 

5-10 

минут 

 

2-4 

минуты 

 

 

2-4 

минуты 

 

 

2-4 
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ополаскиванием 

5. замачивание в воде на 

12-14 часов с 

последующим 

ополаскиванием    

минуты 

 

 

2-4 

минуты 

7. Вода объектов 

децентрализован-

ного 

водоснабжения 

Физические кипячение 

 

 

фильтрация с 

использованием 

бытового оборудования, 

сертифицированного по 

паразитологическим 

показателям 

до 5 

минут 

 

в соотве-

тствии с 

инструк-

цией по 

приме-

нению 

15. Питьевая вода и продукты питания, включая молочную, мясную, 

рыбную, плодоовощную продукцию,  загрязненные возбудителями 

паразитарных заболеваний к реализации населению не допускаются и 

подлежат технической переработке (дезинвазии) с последующим отбором 

и контрольным исследованием удвоенного количества проб. 

16. При выявлении положительных смывов на яйца остриц и цист 

патогенных простейших на объекте дополнительно должна быть 
проведена генеральная уборка с применением разрешенных моющих и 

дезинфекционных средств с последующим контрольным отбором смывов 

в удвоенном количестве.  

17. Выявленные в очагах зараженные личинками трихинелл 

мясопродукты, а также  рыба и рыбопродукты, зараженные личинками 

описторхид и дифиллоботриид  подлежат изъятию и утилизации в 

соответствии с действующим техническими нормативными правовыми 

актами. 
18. Лица, виновные в нарушении требований санитарного 

законодательства в области охраны окружающей среды от загрязнения 

возбудителями паразитарных заболеваний, безопасного питания 

населения, организации и проведения санитарно-противоэпидемических 

мероприятий на объектах надзора должны привлекаться к 

административной ответственности.  
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