
 

Информация о проведенных мероприятиях сотрудниками 

отдела эпидемиологии за неделю (22. 09.14 – 26.09.14г.) 

 

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 – 4 объекта. Принимали участие в плановых проверках 6 объектов. 

3. С целью координации работы в очагах подготовлено 9 писем с рекомендациями о 

проведении противоэпидемических мероприятий в организованные коллективы и 

территориальные ЛПО по случаям инфекционных заболеваний. 

4. 19.09.14г. - участие в областном семинаре-учебе с медицинскими работниками домов-

интернатов и отделений круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и 

инвалидов центров социального обслуживания населения по профилактике гриппа, 

паразитарных заболеваний, ОКИ  в Доме советов, энтомолог Матвеенко Н.Г.  

5. 24.09.14г. на сайте УЗ «МЗЦГЭ» размещена информация «Профилактика энтеровирусной 

инфекции». 

6. Прочитаны лекции в организованных коллективах и других учреждениях на тему: «Об 

организации иммунизации против гриппа и профилактике энтеровирусной инфекции»: 

22.09.14г. – центр стандартизации, энтомолог Матвеенко Н.Г.; 

23.09.14г. –  ГУО «Ясли-сад № 108 г. Могилева», врач-эпидемиолог Карпенко Т.Н.; 

23.09.14г. – ГУО  «Ясли-сад № 96 г. Могилева», энтомолог Матвеенко Н.Г.; 

23.09.14г. – Могилевское отделение белорусской железной дороги (2 лекции), врач-

эпидемиолог Самодуров С.Н.; 

24.09.14г. –  станция Могилев, энтомолог Матвеенко Н.Г.; 

25.09.14г. –  ГУО «Ясли-сад № 92 г. Могилева», врач-эпидемиолог Карпенко Т.Н.; 

25.07.14г. –  ГУО  «Ясли-сад № 97 г. Могилева», врач-эпидемиолог Самодуров С.Н.. 

7. Проведен мониторинг скотомогильника КРС ОАО «Тишовка» в дер. Михалево. 

8. Продолжалась работа по привлечению денежных средств на приобретение 

противогриппозных вакцинных препаратов за счет средств предприятий. На сегодняшний 

день заключили договора с организациями здравоохранений 671 предприятия на 28048 доз, 

что составляет 72,5 % и 80,6 % от необходимого соответственно. 

9. 24.09.14г. - направлена статья «Профилактика энтеровирусной инфекции» в газету 

«Вечерний Могилев», Матвеенко Н.Г.. 

10. Продолжается проведение лабораторного контроля на зараженность клещей Лайм 

Боррелиозом. С 22.09.14г. по 26.09.14г. исследовано 6 клещей, из них - 3 луговых. 

Пораженность составляет 67%. 

 

 

И.о. заведующего отдела эпидемиологии:                                                Матвеенко Н.Г. 


