
              

           Информация о проведенных мероприятиях сотрудниками 

                                      с 04.07.16г. по 08.07.16г. 
 

  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 – 1 объект (Дом ребенка.). Подготовлено предписание об 

устранении нарушений, приказ о наказании. 

3.   Принимали участие в плановых проверках – 11 объектов  (2 пищевые, 2 – 

промышленные, 2 – ДДО,  1 ЛПО, 4 лагеря). 

4. Проведен мониторинг торговых объектов ООО «Бакалея» согласно приказа согласно 

приказа УЗ «Могилевский зонЦГЭ» № 114 от 01.07.2016г. (проверено 4 объекта. Составлено 

3 протокола, 4 рекомендаций).  

5. 03.07.16г. проведен мониторинг ярмарочной торговли, посвященной Дню независимости. 

6. Продолжается проверка лагерей с энтомологическим контролем (4 лагеря). 

7. Продолжается идентификация клещей. С 04.07.16г. по 08.07.16г. идентифицировано 13 

 клещей, из них: 12 луговых, 1 иксодовый. Пораженность составляет 0 %. 

8. 06.07.16г. на сайт УЗ «Могилевский зонЦГЭ» подана информация на тему: «Особо -

опасные инфекции в мире. Лихорадка Зика». 

9. Направлены памятки в палаточные лагеря на тему: «Как не заболеть клещевыми 

инфекциями» (8 памяток). 

10. 08.07.16г. выступление на городском семинаре  «Актуальные вопросы профилактики 

инфекционных заболеваний с фекально-оральным механизмом передачи» на базе УЗ 

«Могилевский зонЦГЭ» с медработниками на темы: 

- « Эпидемиологическая ситуация по ОКИ, сальмонеллезу и энтеровирусной инфекцией г. 

Могилеве и Могилевском районе. Эпидситуация по полиомиелиту в мире», Липницкая Л.Е. ; 

- «Пояснения к Санитарным правилам «Требования к организации и проведению санитарно-

противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, 

возникновения и распространения полиомиелита», утв. Постановлением МЗ РБ от 28.12.15г. 

№ 137», Липницкая Л.Е. ; 

11. Продолжается внесение информации по инфекционной заболеваемости в АИС-

эпидемиология. 

12. Еженедельный сбор информации об остатках вакцины. 

13. Ежедневная выдача справок об отсутствии инфекционных заболеваний. 

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

УЗ «МОСПК». 

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

«МИБ». 

16. Ежедневное оформление карт эпидрасследования форма 357/у. 

 

 

Заведующий отдела эпидемиологии:                                         Просолович Н.А. 

 

 

 


