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О мерах по профилактике и лечения 
гельминтозов у детей в области 
на 2015-2018 годы

Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 23 января 2015 года за № 82 “О мерах по профилактике и лечению 
гельминтозов у детей в Республике Узбекистан на 2015-2018 годы»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Принять к сведению и исполнению постановление Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от 23 января 2015 года за № 82 “О мерах по профилактике 
и лечению гельминтозов у детей в Республике Узбекистан на 2015-2018 годы».

2. Утвердить областной План мероприятий по профилактике и лечению 
гельминтозов у детей на 2015-2018 годы согласно приложению.

3. Принять к сведению что постановлением Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 23 января 2015 года за №82 Министерству здравоохранения, 
Министерству народного образования, Министерству сельского и водного 
хозяйства, Министерству финансов, Республики Узбекистан, Совету Министров 
Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и г.Ташкента, 
Республиканскому благотворительному Фонду «Махалла», другим 
заинтересованным министерствам и ведомствам дано поручение:

по обеспечению своевременной и качественной реализации Плана 
мероприятий по профилактике и лечению гельминтозов у детей на 2015-2018 
годы;

по ежеквартальному представлению в комиссию по реализации 
Государственной программы и дальнейшему укреплению репродуктивного 
здоровья населения, охране здоровья матерей, детей и подростков в Узбекистане 
на период 2014-2018 годы отчеты о реализации мероприятий по профилактике и 
лечению гельминтозов у детей.

4. Областному управлению здравоохранения совместно с управлением 
народного образования области усилить организационно-разъяснительную и 
практическую работу, обеспечивающую эффективную реализацию мер по 
дегельминтизации детей, повышению уровня гигиенических знаний и навыков у 
детей и родителей, улучшению санитарно-гигиенических условий в 
общеобразовательных учреждениях.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя хокима области Кучкарова С.

Хоким области Ш.Ганиев



Приложение к постановлению 
хокима области 

отЗ-^ января 2015 г. № ̂  ̂

План мероприятий но профилактике и лечению гелыиинтозов у детей на 2015-2018 годы
№ Наименование мероприятия Сроки Затраты 

млн. сум
Исполнители Источники

финансирования
Механизм реализации, 
ожидаемый результат

I. Дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы, направленной на борьбу с гельминтозами

1 Пересмотр действующей норма- 
гивно-правовой базы по вопросам 
профилактики паразитарных забо
леваний в республике.

Принятие 
приказа 
I квартал 
2015 г.

Облздрав Приказ Облздрав. Разработка и 
внедрение стандартов диагностики, 
лечения и профилактики паразитарных 
заболеваний в соответствие с 
общепризнанными мировыми стан
дартами.

Повышение эффективности прово
димых профилактических мероприятий 
и снижение распространенности 
паразитарных болезней.

2 Обеспечение информационного 
обмена между санитарной и вете
ринарной службами о всех случаях 
гельминтозов, общих для человека и 
животных.

Принятие 
совместного 

решения 
I квартал , 

2015 г. 
Реализация 
2015-2018г.г

Облздрав,
Облсельводхоз

Принятие совместного решения по 
обеспечению информационного об
мена между санитарной и ветеринар
ной службами о всех выявленных 
случаях, общих для человека и жи
вотных, с проведением совместных 
санитарно-профилактических меро
приятий.

Обеспечение оперативного взаи
модействия по своевременному сани
тарному и ветеринарному закупори
ванию случаев гельминтоза, общих для 
человека и животных.



2

П. Дальнейшее совершенствование мер диагностики, профилактики и лечения гелыминтозов

3 Проведение лабораторной диаг
ностики гельминтозов среди детей 
дошкольного (2-6 лет), школьного 
(7-10 лет) возрастов.

Принятие 
приказа I 

квартал 2015 
г.

Реализация - 
2015-2018 гг.

2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.

372.0
93.0
93.0
93.0
93.0

Облздрав В пределах 
ежегодно 

выделяемых 
бюджетных 

средств

Приказ Облздрава. Клинико- 
диагностическими лабораториями 
лечебно-профилактических учреждений 
проведение ежегодных выборочных 
лабораторных исследований путем 
использования стандартизированных 
методов исследований, реко
мендованных ВОЗ, среди детей с ох
ватом не менее 5%.
Оценка пораженности гельминтозами и 
проведение оздоровительных 
мероприятий в детских коллективах в 
зависимости от уровня пораженности.

4 Проведение санитарно
паразитологических исследований 
продуктов питания в дошкольных 
учреждениях и школах, объектов 
окружающей среды.

2015-2018 гг.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.

174,4
43.6
43.6
43.6
43.6

Облздрав В пределах 
ежегодно 

выделяемых 
бюджетных 

средств

Разработка плана-графика сани- 
тарно-паразитологических обследо
ваний.
Исследования на возбудителей па
разитарных заболеваний в пищевых 
продуктах, воде (сточной, открытых 
водоемов, плавательных бассейнов) и 
почве, особенно на территории детских 
дошкольных учреждений и детских 
площадок, проводимые парази
тологическими лабораториями тер
риториальных ЦГСЭН. При обнару
жении возбудителей - проведение 
дезинвазии.
Снижение риска заражения гель- 
миитозами до 15-20%.

5 Выборочное обследование работ
ников животноводческих хозяйств, 
ветеринарной и других служб груп-

2015-2018 гг. 
-2015 г. 
2016 г.

0,4
0,1
0,1

Облздрав,
Облсельводхоз

В пределах 
ежегодно 

выделяемых

Составление ежегодных планов- 
графиков, согласованных с районными 
ветеринарными управлениями.
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пы риска на тениидозы. 2017 г.
2018 г. о 

о бюджетных
средств

Проведение профилактического ла
бораторного обследования и опроса 
среди контингента группы риска, с 
охватом не менее 5%, с последующим 
проведением оздоровительных 
мероприятий среди выявленных 
больных.

Снижение количества больных среди 
животноводов до 5-10%.

6 Организация и проведение про
филактики и лечения детей 
дошкольного возраста (2-6 лет) и 
школьного возраста (7-10 лет) 
путем массовой дегельминтизации 
против контактных и 
геогельминтозов по всей 
республике два раза в год.

2015-2018 гг.

2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.

242.0

53.0
58.0
64.0
67.0

Обл.здрав, 
Обл.управления 

народного 
образования

Средства
бюджета

Проведение дегельминтизация 
мебендазола/ вермокса и распределение 
его по регионам с охватом всех 
дошкольных учреждений и школ.

Организация и проведение дегель
минтизации неорганизованных детей 
силами ответственных медицинских 
работников первичного звена здраво
охранения.

Снижение гельминтной нагрузки и 
уровня распространенности контактных 
и геогельминтозов среди данной 
возрастной группы до 50 %.

7 Проведение профилактических 
мероприятий среди членов семьи 
инвазированных детей.

Разработка 
памятки II 

квартал 2015 
г.

Реализация 
2015-2018 п.

Обл.здрав, 
Директор 
института 
здоровья и 

медицинской 
статистики 
Ферганской 

филиала

Разработка памятки по профилактике 
и лечению гельминтозов среди членов 
семьи инвазированных детей. 
Консультирование по лечению и 
профилактике гельминтозов среди 
членов семьи, соблюдению правил 
личной санитарии и гигиены.

Профилактика повторных случаев 
заражения в семье.

I


