
                Информация о проведенных мероприятиях сотрудниками  

                отдела эпидемиологии за неделю (23.03.12. – 30.03.12.) 
             

 

              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». По сравнению с 

прошлой неделей число обратившихся уменьшилось на  2 %, что ниже эпидемического 

порога на  37,1 % 

             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: 

             - 23.03.12г. ГУО «Средняя школа № 33 г. Могилева» (регистрация случая 

коклюша у учащегося); 

             - 23.03.12г. Оазис ООО «Оазис-продукт» (регистрация случая ОКИ у 

сотрудника); 

             - 23.03.12г. УО «Могилевский государственный библиотечный колледж» 

(регистрация случая чесотки); 

             - 26.03.12г. ГУО «Ясли-сад  № 69 г. Могилева» (регистрация 2-х случаев ОКИ у 

воспитанников); 

             - 26.03.12г. ГУО «Ясли-сад  № 97 г. Могилева» (регистрация 3-х случаев ОКИ у 

воспитанников); 

             - 26.03.12г. ГУО «Ясли-сад  № 18 г. Могилева» (регистрация случая ОКИ у 

сотрудника); 

             - 26.03.12г. ГУО «Ясли-сад  № 66г. Могилева» (регистрация 2-х случаев ОКИ у 

воспитанников); 

            - 27.03.12г. ГУО «Ясли-сад  № 73 г. Могилева» (регистрация 2-х случаев ОКИ у 

воспитанников). 

              4. 28.03.12г. проведено расследование случая бешенства, зарегистрированного в 

деревне Новоселки Могилевского района. 

              5. 24.03.12г. опубликована статья в газету Вечерний Могилев № 36(1881) на 

тему: «24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом», врач-эпидемиолог 

Качалина И.А. 

              6. 30.03.12г. – круглый стол на базе УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» совместно с 

общественным объединением «Могилевский  женский центр поддержки и образования» 

по теме: «Повышение эффективности профилактической работы в области ВИЧ/СПИД» 

для представителей профессионально-технических, средних специальных учебных 

заведений города Могилева и Могилевского района и лиц отвечающих за вопросы 

профилактики ВИЧ-инфекции непосредственно в учреждениях и в общежитиях, зав. 

отделом эпидемиологии Просолович Н.А. 

            

        

             

 

Зав.  отделом эпидемиологии    Н.А. Просолович 
 


