
Информация о проведенных мероприятиях сотрудниками 

отдела эпидемиологии за неделю (30.07.12 – 03.08.12) 
             

1. Во исполнение поручения председателя Могилевского областного исполнительного 

комитета от 29.05.2012г. № 2513-вн в части заключения договоров с организациями 

здравоохранения на иммунизацию против гриппа и выделения финансовых средств для 

обеспечения на каждой административной территории эпидемиологически эффективного 

охвата профилактическими прививками против гриппа проведена определенная работа. 

По состоянию на 1.08.2012г. организациями здравоохранения заявлено 

противогриппозной вакцины: 

-    60424 дозы за средства местного бюджета,  

-    600 доз для вакцинации граждан за личные средства. 

Руководителями предприятий и организаций заключены договора на вакцинацию 

11165 человек, что составляет 33,7% от первоначального плана. 

С учетом вышеперечисленных и выделенных средств из республиканского бюджета 

(45520 доз) заявленное количество вакцины позволили бы охватить вакцинацией 29,6% 

населения города и района. 

Принимая во внимание, тот факт, что прошедший эпидемический сезон 

заболеваемости ОРИ охарактеризовался более низкими уровнями заболеваемости (по 

сравнению с прошлыми сезонами) и одной из причин сложившегося благополучия по 

заболеваемости ОРИ  и гриппом явилось увеличение количества вакцинированных против 

гриппа лиц в 2011 году до 31,8% населения страны (в городе Могилеве и Могилевском 

районе – 31,2%) Министерство здравоохранения Республики Беларусь, с целью дальнейшего 

снижения заболеваемости гриппом, поддержания экономической стабильности и 

обеспечения национальной безопасности в период сезонного подъема заболеваемости ОРИ и 

гриппом, поручило принять все меры по привлечению финансовых средств из местных 

бюджетов, средств предприятий и организаций для обеспечения охвата прививками против 

гриппа не менее 35% населения, на крупных предприятиях – не менее 40% работающих, а 

также по максимальному охвату вакцинацией работников системы Министерства 

внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и детей, 

посещающих учреждения образования (так как дети первыми вовлекаются в эпидпроцесс и 

являются основными источниками инфекции для взрослого населения). 

В связи с вышеизложенным и во исполнение поручения заместителя председателя 

Могилевского областного исполнительного комитета Малашко В.А., считаем необходимым 

просить председателя Могилевского городского исполнительного комитета Бородавко С.П.: 

- с целью достижения охвата иммунизацией против гриппа не менее 80% школьников, 

учащихся колледжей, профтехлицеев и студентов первых курсов ВУЗов выделить 

дополнительные финансовые средства из бюджета города Могилева для закупки вакцины 

против гриппа  в количестве 18040 доз,  

- руководителям организаций, учреждений, предприятий, расположенных на территории 

города Могилева, рекомендовать, а руководителям организаций, имущество которых 

находится в собственности города Могилева, хозяйственных обществ, акции которых 

находятся в коммунальной собственности города Могилева обеспечить завершить работу по 

заключению договоров на вакцинацию сотрудников трудовых коллективов в срок до 

10.08.2012г..  

2. Проводится информирование населения  путем проведения лекций и бесед по 

профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний  при  посещении очагов 

инфекционных заболеваний, а также в рамках комплексных проверок ведомств и оказания 

консультационно–методической помощи на объектах. 

3. Проведено санитарно-гигиеническое и эпидемиологическое обследование объектов по 

эпидемиологическим показаниям: 

              -  30.07.12г. – ОАО «Могилевская фабрика мороженного» (регистрация  случая ОКИ 

у работника); 

              -   30.07.12г. – Дом ребенка (регистрация случая ОКИ у воспитанника); 



              - 30.07.12г. -  РУПП «Могилевхлебпром» производство № 4 (регистрация случая ОКИ 

у работника); 

  - 01.07.12г. – ЧУП «Птицефабрика Елец» ОАО «Могилевхлебопродукт» (выделение 

сальмонеллы из 1 пробы куриного яйца); 

  - 01.07.12г. – ОАО «Могилевхлебопродукт» цех убоя и разделки птицы (выделение 

сальмонеллы из 1 пробы кожи шеи). 

4. Подготовлена информация по гриппу для отделений УЗ «Могилевский зональный 

центр гигиены и эпидемиологии».  

 

 

Зав.  отделом эпидемиологии    Н.А. Просолович 

 

 

 


