
            Информация о проведенных мероприятиях сотрудниками  

                отдела эпидемиологии за неделю (15.07.13 – 19.07.13г.) 
           

             1. 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. 

             2. Проводится 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 по поводу ОРЗ  

уменьшилось на 3,2 %, что ниже эпидемического порога на 77,4 %. 

3. Проведено санитарно-гигиеническое и эпидемиологическое 

обследование объектов  в рамках эпидемиологического расследования случаев 

инфекционных заболеваний: 

- 15. 07.13г. – ГУО «Ясли-сад № 89г. Могилева» (регистрация случаев 

ОКИ); 

- 17.07.13г. - ГУО «Ясли-сад № 102 г. Могилева» (регистрация случая 

энтеровирусной инфекции); 

- 17.07.13г. – заготовочный цех по производству кондитерских и 

кулинарных изделий при магазине № 4 ОАО «Заднепровье» (регистрация случая 

ОКИ); 

- 18.07.13г. производство КУП ВКК «Витьба» в городе Могилеве 

(регистрация случая ОКИ); 

  4. - 15.07.13г. – учеба с участниками санитарных дружин в СЗАО 

«Серволюкс Агро», помощник врача-эпидемиолога Аксаментова Н.А.; 

        - 15.07.13г. – учеба с участниками санитарных дружин в МГКУП 

«Горводоканал», помощник врача-эпидемиолога Аксаментова Н.А.; 

        - 19.07.13г. - участие в качестве судей на этапе областных 

соревнований санитарных дружин «Очаг инфекционных заболеваний», 

заведующий отделом эпидемиологии Просолович Н.А., помощник врача-

эпидемиолога Аксаментова Н.А. 

5. Направлены письма в администрации Ленинского и Октябрьского 

района города Могилева (18.07.13г.), и.о. председателя Могилевского района 

(15.07.13) о необходимости активизации работы по заключению договоров на 

иммунизацию против гриппа. 

15.07.13г. - направлен информационный материал об иммунизации против 

гриппа в администрацию Ленинского района, в целях распространения по 

предприятиям, находящихся территориально. 

6. 13.07.13г. - участие в мониторинге по скотомогильникам с дальнейшей 

подготовкой письма в адрес ветеринарной службы по результатам, заведующий 

отделом эпидемиологии Просолович Н.А. 

7. 18.07.13г. - подготовлена статья по энтеровирусной  и менингококковой 

инфекции в газеты «Вестник Могилева» и «Приднепровская Нива», врач-

эпидемиолог Карпенко Т.Н. 

 

Заведующий  отделом эпидемиологии:    Н.А. Просолович 

      

           
          


