
 

              

 

           Информация о проведенных мероприятиях сотрудниками 

                                      с 26.08.16г. по 02.09.16г. 
 
 

1. Подготовлены письма по проведению профилактических мероприятий регистрации 

случая бешенства у лисы в д. Медведовка Кадинского с/С  29.08.2016г. в У МООС РГОО 

«БООР», Кадинский с/С, ВСУ «Могилевская районная ветеринарная станция», УЗ 

«Могилевская поликлиника № 11»,  травмопункт УЗ «МЦП» и УЗ «МОДБ». 

2. 29.08.2016г. № 02-3/ 5457 подготовлена эпидемиологическая и эпизоотическая ситуация 

по рабической инфекции за 1 полугодие 2016г.  

3. 01.09.2016г. на сайте УЗ «МЗЦГЭ» размещена информация по ЭВИ, проведен анализ 

первичной обращаемости и заболеваемости энтеровирусной инфекцией (ЭВИ) в г. 

Могилеве и Могилевском районе за период с 1 января по 12 августа 2016 г.  

4. 30.08.2016г. на сайте УЗ «МЗЦГЭ» размещена информация «Корь опасна для 

непривитых» 

5. Подготовлена памятка по вакцинации против гриппа. 

6. Сделано выступление на областном телевидении по проекту: «Могилев – здоровый 

город» 31.08.2016г.  

7. Подготовлен проект для участия в конкурсе местных инициатив, направленных на 

продвижение здорового образа жизни и профилактику неинфекционных заболеваний на 

местном уровне: «Мы- за здоровое предприятие!». 

8. 31.08.2016г. даны предложения в отдел гигиены детей и подростков в предписания по 

оздоровительным учреждениям на 2017г. 

9. Принимали участие в плановых проверках – 5 объектов  (4– ДДО, 1 -пищевой) 

10. Проведено санитарно-гигиеническое и эпидемиологическое обследование объектов в 

рамках эпидемиологического расследования случаев инфекционных заболеваний с 

лабораторным контролем – 1 объект (1- ЖЭУ). 

11. Продолжается идентификация клещей. С 26.08.16г. по 01.09.16г. идентифицировано 8 

клещей, из них: 2 иксодовых клеща, 6 луговых. Пораженность составляет 50 %. 

12. Подготовлена памятка по энтеровирусной инфекции. 

13. Продолжается внесение информации по инфекционной заболеваемости в АИС-

эпидемиология. 

14. Еженедельный сбор информации об остатках вакцины. 

15. Ежедневная выдача справок об отсутствии инфекционных заболеваний. 

16. Еженедельная подача списков больных и контактных лиц из очагов вирусных гепатитов в 

УЗ «МОСПК». 

17. Ежедневный опрос заболевших (сбор эпиданамнеза)  в стационарах: УЗ «МБ № 1», УЗ 

«МИБ». 

18. Ежедневное оформление карт эпидрасследования форма 357/у. 

 

 

 

Заведующий отдела эпидемиологии:                                         Просолович Н.А. 

 

 

 


