
       

              Информация о проведенных мероприятиях сотрудниками  

                отдела эпидемиологии за неделю (12.09.11. – 16.09.11.) 
             

 

             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»; 

             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: 

              - 12.09.11г. ОАО «Могилевский мясокомбинат» (регистрация    случая  ОКИ  у 

сотрудника). 

              - 14.09.11г. Специализированный Дом ребенка (регистрация    случая  ОКИ ? у 

ребенка). 

      4. Проведено рейдовое обследование учреждений образования города Могилева – 

осмотр учащихся на педикулез и заразные кожные заболевания:  

          - 12.09.11г. ГУО «Средняя школа № 13 г. Могилева»; 

          - 13.09.11. ГУО «Средняя школа № 18 г. Могилева»; 

         -  13.09.11г. ГУО «Средняя школа № 19 г. Могилева». 

      5. Прочитаны лекции-презентации на родительских собраниях  в учреждениях 

образования на тему: «Иммунизация детей организованных коллективов против  

гриппа»: 

           - 12.09.11г. ГУО «Ясли-сад  № 2», врач-энтомолог Матвеенко Н.Г.; 

           - 13.09.11г. ГУО «Средняя школа № 4 Могилева», врач-энтомолог Матвеенко 

Н.Г.; 

          - 13.09.11г. ГУО «Средняя школа № 26 г. Могилева», врач-эпидемиолог Рябова 

С.Г.; 

          - 13.09.11г. ГУО «Ясли-сад  № 25 », помощник врача-эпидемиолога Лобко А.А.; 

         -  14.09.11г. ГУО «Средняя школа № 4 г. Могилева», врач-эпидемиолог Карпенко 

Т.Н.; 

          - 14.09.11г. ГУО «Средняя школа № 6 г. Могилева», врач-энтомолог Матвеенко 

Н.Г.; 

          - 14.09.11г. ГУО «Средняя школа № 17 г. Могилева», врач-эпидемиолог Рябова 

С.Г.; 

           - 14.09.11г. ГУО «Ясли-сад  п. Восход», помощник врача-эпидемиолога Евсикова 

Т.В.; 

           - 14.09.11г. ГУО «Ясли-сад  ст. Буйничи», помощник врача-эпидемиолога Лобко 

А.А.; 

          - 14.09.11г. ГУО «Средняя школа № 32 г. Могилева», для родителей начальных 

классов, помощник врача-эпидемиолога Свиридова Н.Н.; 

            - 15.09.11г. «Средняя школа № 26 г. Могилева», врач-эпидемиолог Рябова С.Г.; 

           -  15.09.11г. ГУО «Ясли-сад  № 41», врач-энтомолог Матвеенко Н.Г.; 

          -  15.09.11г. ГУО «Средняя школа № 32 г. Могилева», для родителей старших 

классов, помощник врача-эпидемиолога Лобко А.А; 

           - 15.09.11г. «Ясли-сад  № 86 », врач-эпидемиолог Карпенко Т.Н.; 

          - 16.09.11г. ГУО «Средняя школа № 20 Могилева», врач-энтомолог Матвеенко 

Н.Г.; 

          - 16.09.11г. ГУО «Ясли-сад  № 106», врач-эпидемиолог Рябова С.Г.; 



          - 16.09.11г. ГУО «Буйническая средняя общеобразовательная школа», помощник  

врача – эпидемиолога Лобко А.А. 

          - 16.09.11г. ГУО «Средняя школа № 19 г. Могилева», помощник врача-

эпидемиолога Свиридова Н.Н.; 

 

6. 12.09.11г. – выступление перед руководителями предприятий и организаций на 

Администрации Ленинского района по иммунизации работающих против гриппа и 

заключению договоров на платной основе, врач-энтомолог Матвеенко Н.Г., прис. 300 

чел. 

7. 14.09.11г. – выступление перед руководителями предприятий и организаций на 

Администрации Октябрьского района по иммунизации работающих против гриппа и 

заключению договоров на платной основе, врач-энтомолог Матвеенко Н.Г., прис. 280 

чел. 

8. С 12.09.11г. по 16.09.11г. проведено анкетирование по проблеме ВИЧ/СПИД среди 

руководителей предприятий и организаций учреждений г. Могилева, проанкетир. 15 

чел., помощник врача-эпидемиолога Свиридова Н.Н. 

 

И.о. зав.  отделом эпидемиологии    Н.Г. Матвеенко 
 

 

 


