
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека от 25.10.2010г. 
№01/15239-0-32 «О ситуации на о. Гаити и дополнительных мерах по недо-
пущению завоза холеры» информируем, что на острове Гаити наблюдается 
эпидемическое распространение холеры. 

По данным Министерства здравоохранения Гаити, по состоянию на 
25.10.2010 среди жителей государства зарегистрировано более 3,1 тысяч слу-
чаев заболевания холерой, из которых 253 закончились летальным исходом. 

В эпидемический процесс, преимущественно, вовлечены северный де-
партамент страны Артибонит и район Мирболе на востоке. В столице госу-
дарства городе Порто-Пренсе зарегистрированы 5 случаев инфекции с диа-
рейным синдромом, не исключающим холеру. 

В текущем году в мире складывается неблагополучная эпидемическая 
ситуация по холере в ряде стран Азии и Африки с выносами инфекции на 
другие континенты. По данным зарубежных источников, эпидемии холеры 
летом 2010 года наблюдались в Замбии, Сомали, Мозамбике, Камеруне, Зим-
бабве, Вьетнаме (дельта реки Меконг), Индии, Пакистане, Лаосе. На начало 
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октября крайне неблагополучная обстановка имеет место в Центральной Аф-
рике (Камерун, Нигер, Нигерия и Чад), где, по данным ВОЗ, зарегистрирова-
но более 40 тысяч случаев инфекции, из которых около 2 тысяч закончились 
летальными исходами. 

С учетом все возрастающей в последние годы туристической активно-
сти российских граждан, сохраняется возможность заносов инфекции в стра-
ну всеми видами международного транспорта. 

В целях недопущения завоза  холеры и формирования эпидемических 
очагов на территории Российской Федерации, предлагаю проводить обяза-
тельное информирование граждан, планирующих выезд в неблагополучные в 
эпидемическом отношении страны (в том числе на о. Гаити и Доминикан-
скую Республику), о возможном риске заражения холерой и соблюдении мер 
личной профилактики. 

 
Заместитель руководителя                Ковальчук И.В. 


