
 

Информация о проведенных мероприятиях сотрудниками 

отдела эпидемиологии за неделю (25. 08.14 – 29.08.14г.) 

 

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 – 3 объекта. Принимали участие в плановых проверках 4 объекта. 

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

проведении противоэпидемических мероприятий в организованные коллективы и 

территориальные ЛПО по случаям инфекционных заболеваний. 

4. 29.08.14г. – выступление зав. отделом эпидемиологии  Просолович Н.А. в Могилевском 

райисполкоме на заседании комиссии по демографической безопасности и формированию 

здорового образа жизни населения Могилевского района по вопросам: 

- выполнения основных задач и показателей Государственной программы ВИЧ-инфекции на 

2011-2015гг. за 6 месяцев 2014г. и протокола № 2 от 26.12.13г. заседания комиссии по 

демографической безопасности и формированию здорового образа жизни населения 

Могилевского района; 

- о подготовке иммунизации против гриппа.  

5. 28.08.14г. – выступление на городском семинаре перед руководителями организованных 

коллективов по профилактике гриппа, паразитарных заболеваний, ОКИ  на базе ГУО 

«Могилевская городская гимназия № 1 г. Могилева», энтомолог Матвеенко Н.Г.  

6. 27.08.14г. на сайте УЗ «МЗЦГЭ» размещена информация по профилактике «Нужны ли 

прививки против гриппа?» зав. отделом эпидемиологии  Просолович Н.А..; 

     27.08.14г. на сайте УЗ «МЗЦГЭ» размещен  анализ эпидситуации по ВИЧ-инфекции за 6 

месяцев 2014г. в городе Могилеве; 

     27.08.14г. на сайте УЗ «МЗЦГЭ» размещен  анализ эпидситуации по ВИЧ-инфекции за 6 

месяцев 2014г. в Могилевском районе; 

     29.08.14г. размещена информация по профилактике бешенства. 

7. 25.08.14г.- проведена информационно-образовательная работа «Иммунизация населения 

против гриппа» с трудовым коллективом Могилевские электрические сети, присутствовало 

65 работников,  зав. отделом эпидемиологии  Просолович Н.А.; 

    26.08.14г. - проведена информационно-образовательная работа «Иммунизация населения 

против гриппа» с трудовым коллективом  филиала Могилевские электрические сети, 

присутствовало 70 работников, энтомолог Матвеенко Н.Г. 

8. Продолжалась работа по привлечению денежных средств на приобретение 

противогриппозных вакцинных препаратов за счет средств предприятий. На сегодняшний 

день заключили договора с организациями здравоохранений 602 предприятия на 25840 доз, 

что составляет 65% и 80% от необходимого соответственно. 

9. Проводится мониторинг организаций здравоохранения по готовности к проведению 

прививочной кампании против гриппа (филиалы «Поликлиника № 4», «Поликлиника № 5», 

«Поликлиника № 7»). 

10. Проводится мониторинг по вопросам готовности учреждений г. Могилева и Могилевского 

района по организации  и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий на 

случай выявления больного (подозрения) на ООИ. 

11. 25.08.14г. проведено эпидрасследование случая бешенства, зарегистрированного в дер. 

Жабин Могилевского района. 

12. 29.08.14г.-подготовлена статья «Бешенство-актуальная проблема» в газету 

«Приднепровская Нива», Былина Н.А. 

13. 26.08.14г. - выход энтомолога Матвеенко Н.Г. на жалобу по адресу: 30 лет Победы 36 Б. 

14. Продолжается проведение лабораторного контроля на зараженность клещей Лайм 

Боррелиозом. С 25.08.14г. по 29.08.14г. исследовано 6 клещей, из них - 6 луговых. 

 

 

Заведующий отдела эпидемиологии:                                         Просолович Н.А. 
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