
               Информация о проведенных мероприятиях сотрудниками 

                                      с 26.05.16г. по 03.06.16г. 
  1. Проводилось эпидрасследование в  очагах инфекционных заболеваний, в том числе по  

случаям кишечной инфекции, скарлатины  в организованных  коллективах. 

2.   Проведено санитарно-гигиеническое и эпидемиологическое обследование объектов в 

рамках эпидемиологического расследования случаев инфекционных заболеваний с 

лабораторным контролем – 3 объекта (пищевые 2, ДДО – 1). Составлен протокол об 

административном нарушений, предписание об устранении нарушений. 

3. Принимали участие в плановых проверках – 11 объектов (2 - средние учебные заведения,3 

пищевые, 2 – промышленные, 2 – ДДО,  1 ЛПО). 

4. С  целью координации работы в очагах подготовлено 9 писем с рекомендациями о 

проведении противоэпидемических мероприятий в организованные коллективы и 

территориальные ЛПО. 

5. Проведен мониторинг оздоровительных лагерей с энтомологическим контролем (3 лагеря). 

6.Продолжается идентификация клещей. С 26.05.16г. по 03.06.16г.идентифицировано 7 

клещей, из них 6 – луговые. 

7.   Семинарские занятия по подготовке к участию в соревнованиях санитарных дружин на 

этапе «очаг инфекционного заболевания»:     

01.06.16г.  «Серволюкс Агро», Аксаментова Н.А.  

02.06.16г.  «Агрокомбинат Заря», Аксаментова Н.А.  

03.06.16г. «Бабушкина крынка», Аксаментова Н.А.  

8. 02.06.16г. организация семинара для медицинских работников поликлиник и стационаров 

города: «О профилактике воздушно – капельных инфекций и улучшении организации 

прививочной работы» и выступление на темы: 

- «Организация информационно-образовательной работы по вопросу актуальности 

иммунизации против гриппа», Просолович Н.А. 

- « Организация прививочной работы, сдачи годовых отчетов по иммунопрофилактике», 

Карпенко Т.Н.  

9. 02.06.16н. на сайт УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» подана информация по профилактике 

клещевых инфекций. 

10. Подготовка слайдов и информации для выступления главсанврача  Могилевской области 

на международной конференции «Здоровые города. Здоровье детей – основа 

демографической политики  муниципалитета». 

11. Проведено анкетирование выпускников медицинского колледжа (практикантов) по 

вопросам информирования по проблеме ВИЧ/СПИД, проанкетир. 43 чел. 

12. Подготовлен приказ о проведении семинара «О профилактике воздушно – капельных 

инфекций и улучшении организации прививочной работы». 

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. 

 

 

 


