
       

              Информация о проведенных мероприятиях сотрудниками  

                отдела эпидемиологии за неделю (05.12.11. – 09.12.11.) 
             

 

              1. Продолжается ежедневный сбор данных из лечебно-профилактических  

учреждений о количестве заболевших гриппом и ОРЗ с передачей этой информации в 

УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и ОЗ». По сравнению с 

прошлой неделей  число обратившихся увеличилось на 3.9 % , что не превышает 

эпидемического порога.    

             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: 

              - 06.12.11г. общежитие УО  «Могилевский государственный библиотечный 

колледж»  (регистрация  случая чесотки); 

               - 07.12.11г. ГУО «Ясли-сад № 73»  (регистрация  2-х случаев скарлатины у 

воспитанников). 

               - 07.12.11г Фактория Люкс магазин  «Виктория»  (регистрация  случая ОКИ у 

сотрудника). 

             4. Проводится плановое обследование на дифтерию учащихся школ, ВУЗов, 

СУЗов г. Могилева: 

             - 06.12.11г. ГУО «средняя школа № 21 г. Могилева»; 

             - 07.12.11г. УО «Могилевский государственный университет продовольствия». 

             5. 07.12.11г. проведено расследование  случая бешенства, зарегистрированного в 

деревне Дашковка Могилевского района. 

             6.  05.12.11г. семинар-совещание на базе У «Могилевская организационная 

структура» Республиканского государственного-общественного объединения 

«Белорусское общество охотников и рыболовов»  по профилактике инфекционных и 

паразитарных заболеваний общих для человека и животных (бешенство, трихинеллез), 

профилактики ВИЧ-инфекции, зав. отделом эпидемиологии Просолович Н.А., врач-

энтомолог Матвеенко Н.Г., врач-эпидемиолог Качалина И.А., врач-эпидемиолог Рябова 

С.Г., 25 чел. 

            7. Проведены кустовые семинары по иммунопрофилактике с медработниками 

поликлиник: 

                   05.12.11г.  семинар на базе филиал № 5 УЗ «Могилевская поликлиника № 8»  

с принятием зачета, врач-эпидемиолог Карпенко Т.Н.  

                   06.12.11г.  семинар на базе  УЗ «Могилевская поликлиника № 11»  с 

принятием зачета, врач-эпидемиолог Карпенко Т.Н.  

                    08.12.11г.  семинар на базе филиала № 9 УЗ «МЦП»  с принятием зачета, 

врач-эпидемиолог Карпенко Т.Н.  

             8. Продолжается иммунизация против гриппа  за счет  личных средств граждан и 

предприятий. Всего привито  124544   человека, что составляет от населения города и 

района  - 30,9 %           

 

 

 

 

Зав.  отделом эпидемиологии    Н.А. Просолович 
 


