
           Информация о проведенных мероприятиях сотрудниками  

                отдела эпидемиологии за неделю (06.08.12 – 10.08.12) 
            
                     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. Проведено санитарно-гигиеническое и эпидемиологическое обследование объектов по 
эпидемиологическим показаниям: 8 объектов. 
             3. 07.08.12г. – выступление на семинаре с работниками парикмахерских на базе УЗ 
«Могилевский зонЦГЭ» по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний (острых 
кишечных инфекций, кожно-заразных заболеваний, гриппа, ВИЧ-инфекции), энтомолог 
Матвеенко Н.Г., 35 чел. 
             4. Распространены памятки: 
               -  по профилактике кожно-заразных заболеваний для работников парикмахерских, 30 
штук. 
             -  по профилактике кожно-заразных заболеваний в общежитиях Ленинского района г. 
Могилева, 84 штуки.  
              5. В  администрацию Октябрьского и Ленинского районов поданы списки предприятий, 
заключивших договора, отказавшихся от заключения договоров на проведение иммунизации 
против гриппа. 
                  Направлены письма начальникам отделов образования Могилевского горисполкома, 
райисполкома об оказании содействия в организации выступления специалистов учреждений 
здравоохранения и санитарной службы перед директорами школ и заведующими детских 
организованных коллективов, а также выступлений на собраниях перед родителями школьников 
и воспитанников ДДО. 
                  Подготовлена информация на главного врача УЗ «МЦП» о выполнении поручения 
зам. председателя Могилевского облисполкома по заключению договоров с предприятиями и 
организациями с ЛПУ города на проведение прививок против гриппа на платной основе  
                 Всего организационной  работой  по вопросам подготовки к иммунизации против 
гриппа  охвачено 856 предприятий/ 
                 По состоянию на 10.08.2012г. руководители 179 предприятий, организаций (….% от 
всех) заключили договор  (или направили гарантийные письма) с учреждениями 
здравоохранения на проведение платной иммунизации против гриппа  11753 человек. 
               31 предприятие (3,6%) полностью выполнили решение Могилевского горисполкома и 
Могилевского райисполкома. 
               Не довыполнили  предложенный план 148 (17,3%) предприятий.  
               Количество предприятий, проигнорировавших решение Могилевского горисполкома 
от 10.07.12г. № 15-8 и письма УЗ «МЗЦГЭ» или ответивших отказом, составило 677 (77,9%) 
предприятий.  
               С учетом средств выделенных из республиканского бюджета (на оплату 45520 доз), 
местного бюджета (на 60424 доз), средств предприятий (на 11219 доз) и запланированных на 
иммунизацию лиц за собственные средства (на 600 доз)  заявленное количество вакцины 
позволили бы охватить вакцинацией 29,6% населения города и района, что недостаточно для 
целевого охвата 35% и требует принятия срочных мер.  
 

 

   

 
 

Зав.  отделом эпидемиологии    Н.А. Просолович 


