
 

              Информация о проведенных мероприятиях сотрудниками  

                отдела эпидемиологии за неделю (18.10.10г. – 22.10.10г.) 
             

 

             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»; 

             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: 

             - 19.10.10г. – д/к № 99 (регистрация случая ОКИ у воспитанника); 

             - 19.10.10г. – магазин № 2 Белмаркет   (регистрация случая ОКИ у продавца); 

             -  19.10.10г. –  МПЛ № 5 (плановое обследование учащихся на менингококковую 

инфекцию), 50 чел.; 

             - 20.10.10г. – магазин «Евроопт» ООО «Эвроторг»  (регистрация случая ОКИ у 

продавца); 

             - 20.10.10г. – д/к № 109 (регистрация случая ОКИ у воспитанника); 

             - 20.10.10г. – ЧУП «Белвнешторг Белкоопсоюз Могилевское 

сельскохозяйственное отделение звероводства» (регистрация случая лептоспироза? у 

сотрудника);  

            -  20.10.10г. –  сш № 26 (плановое обследование учащихся на менингококковую 

инфекцию), 50 чел.; 

            -  21.10.10г. –  БРУ (плановое обследование учащихся на менингококковую 

инфекцию), 50 чел.; 

            4.  Принимали участие в семинаре: 

21.10.10г. - выступление на семинаре-учебе председателей Советов общежитий, лидеров 

ОО «БРСМ» учебных заведений города на тему: «Актуальные проблемы ВИЧ/СПИД. 

Организация работы», врач-эпидемиолог Карпенко Т.Н., 60 чел.  

           5. 18.10.10г. – совещание при главном враче УЗ «МЦП» по вопросу проведения 

прививок против гриппа – выступление зав. отделом Просолович Н.А., 68 чел. 

           6. 19.10.10г. – совещание с руководителями учреждений, организаций    по 

вопросу организации иммунизации против гриппа, зав. отделом Просолович Н.А. 

           7.  Выступление главного врача на расширенном совещании при председателе 

Могилевского горисполкома с подготовкой Поручения главам администрации по 

гриппу (материал подготовлен заведующей отделом эпидемиологии  Просолович Н.А.) 

          8.  20.10.10г. - выступление главного врача на заседании    исполкома с 

подготовкой протокола поручения по гриппу. 

          9.   Подготовлена информация о проводимой кампании иммунизации против 

гриппа в адрес председателя Могилевского горисполкома, заместителей председателя 

Могилевского горисполкома, глав администраций Октябрьского и Ленинского районов. 

          10.19.10.10г. дана информация о проведении кампании вакцинации против гриппа 

в газету: «Могилевская правда», Просолович Н.А. 

           11.  18.10.10г. проведена разъяснительная работа среди сотрудников УЗ 

«Могилевский зон ЦГЭ» по иммунизации против гриппа, Просолович Н.А. 

  

 

 

 

Зав. отделом эпидемиологии     Н.А. Просолович 


