
 

 

            Организационно-методическая работа отдела эпидемиологии 

                                      за 3 квартал   2010 года на 28.09.2010г. 

 

Вопросы противоэпидемического обеспечения, заслушиваемые на совете народных 

депутатов: не было. 

Вопросы, заслушиваемые на исполкоме:  

             28.09.10г. – совещание с администрацией Ленинского района по организации 

иммунизации с принятием протокола, Просолович Н.А., 39 чел. 

В Могилевском райисполкоме: не было. 

            Вопросы, заслушиваемые на городской чрезвычайной противоэпидемической 

комиссии (ЧПК) под председательством председателя  горисполкома с принятием 

решений: не было. 

           Вопросы, заслушиваемые на районной  чрезвычайной противоэпидемической 

комиссии (ЧПК) под председательством председателя  райисполкома с принятием 

решений: не было. 

   Вопросы, заслушиваемые на координационном совете при заместителе 

председателя горисполкома с принятием решений: не было. 

           Подготовлено Поручений за подписью заместителей председателей райисполкомов:  
не было.  

           Подготовлено Поручение за подписью заместителей председателей горисполкомов:    
не было.  

            Вопросы, заслушиваемые на коллегии учреждений здравоохранения г. Могилева : 

не было. 

            Вопросы, заслушиваемые на лечебно-контрольной комиссии УЗ «МЦП» 

             26.08.10г. – заседание лечебно-контрольной комиссии УЗ «МЦП» на тему: «О работе 

ЛПО по санитарной охране территории города от завоза и распространения карантинных 

инфекций, природно-очаговых зоонозных инфекций и других ООИ», Матвеенко Н.Г., 40 чел. 

             Участие в совещании: 

             08.09.10г. – участие на совещании УЗО по иммунизации населения против гриппа, 

Матвеенко Н.Г. 

            Подготовлено приказов по УЗ «МЦП»: 

            Приказ № 427 от 12.07.10г. «О проведении  учения по локализации условного очага 

инфекции, вызванной вирусом гриппа А (Н1N1), в Могилевском филиале ГП 

«Белаэронавигация»; 

            Приказ № 451 от 12.07.10г. «О проведении семинара по теме: «Актуальные проблемы 

по инфекционным заболеваниям»; 

            Подготовлено приказов по зонЦГЭ для улучшения организации эпиднадзора за 

инфекционной  и  паразитарной заболеваемостью: 

Приказ № 114а от 14.07.10г. «В целях предупреждения завоза инфекционных 

заболеваний на территорию города и района через туристические фирмы», Просолович Н.А. 

Подготовлены комплексные планы: 

30.08.10г. «Комплексный план мероприятий по профилактике острых кишечных 

инфекций в Могилевском районе на 2010-11гг.» Просолович Н.А., Матвеенко Н.Г.; 

08.09.10г. «Комплексный план мероприятий по профилактике туляремии по городу 

Могилеву на 2010-2015 годы», Просолович Н.А.; 

14.09.10г. «Комплексный план мероприятий по профилактике туляремии по 

Могилевскому району на 2010-2015 годы», Просолович Н.А. 

Подготовлены семинары,  семинар-совещания, показательные тренировочные 

учения, тренинги: 

              Специалистами отделения организовано и проведено городских семинаров 

работников общелечебной сети, здравпунктов: 

15.07.10г.- городской  семинар по актуальным проблемам инфекционных заболеваний, 

Просолович Н.А., Карпенко Т.Н.,33 чел.; 



             Для  специалистов  медицинских служб: 

            23.09.10г. – семинар-совещание с медработниками на базе УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» на 

тему: «Организация вакцинации против гриппа», присутствовало 17 чел., зав. отделом 

эпидемиологии Просолович Н.А. 

             На базе ЛПУ:   

             22.09.10г. – семинар с медработниками школ  на базе УЗ «МДП» по вопросу организации 

проведения туберкулинодиагностики с принятием зачета, присутствовало 15 чел., врач-

эпидемиолог  Качалина И.А.; 

   Для  специалистов  немедицинских служб: 

   18.06.10г. семинарское занятие по подготовке санитарных дружин организаций района в 

Любужском лесопарке, Просолович Н.А.;  

   29.06.10г. семинарское занятие по подготовке участников к санитарным дружинам ОАО 

«Серволюкс», пом. врача-эпидемиолога Аксаментова Н.А.; 

08.07.10г. – выступление на городском семинаре-совещании для руководителей, 

заведующих производствами (диетсестер), медицинских работников оздоровительных 

учреждений с круглосуточным пребыванием детей на тему: «Меры профилактики 

инфекционных и паразитарных заболеваний», Качалина И.А., 25 чел.(совместно с отделением 

ГДиП); 

 16.07.10г. участие в областном семинаре в подготовке санитарных дружин области, 

Просолович Н.А.; 

    21.07.10г. – обучающий семинар со специалистами таможенной службы по вопросам 

профилактики ООИ, Качалина И.А.,10 чел.; 

 18.08.10г. проведен городской обучающий семинар на базе УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» 

для сотрудников пищеблоков и медработников общеобразовательных учреждений по вопросам 

профилактики ОКИ с принятием зачета,  врач-энтомолог Матвеенко Н.Г., 23 чел. (совместно с 

отделением ГДиП); 

             03.09.10г. выступление на совещании на базе сш № 21 с заведующими ДДО и 

директорами школ на тему: «Профилактика педикулеза и заразных кожных заболеваний», врач-

энтомолог Матвеенко Н.Г., 250 чел. 

             Участие в областных и районных  соревнованиях санитарных дружин: 

             02.07.10г. – участие в конкурсе  санитарных дружин  в качестве судей, Просолович Н.А., 

Аксаментова Н.А. 

             30.07.10г. – участие в областных  соревнованиях санитарных дружин в качестве судей , 

Просолович Н.А., Аксаментова Н.А. 

             Проведены учения: 

             29.06.10г. – учения по локализации условного очага инфекции, вызванной вирусом 

гриппа А (Н1 N1) в Могилевском филиале ГП «Белаэронавигация», Просолович Н.А., Матвеенко 

Н.Г. 

   Выступления в средствах массовой информации: 

            опубликовано статей в газетах: 

              30.07.10г. опубликована статья в газете «Вечерний Могилев» № 61 (1679) от 30.07.10г. 

на тему: «Вас укусила собака? Берегите ее» (по профилактике бешенства), Карпенко Т.Н.; 

              06.08.10г. опубликована статья в газете «Вестник  Могилева» № 63 (1898) от 06.08.10г. 

на тему: «Клещ не дремлет» (по профилактике Лайм – боррелиоза), Матвеенко Н.Г.; 

              11.08.10г. опубликована статья в газете «Вечерний Могилев» № 64 (1682) от 11.08.10г. 

на тему: «Не страшны нам паразиты, коль горох цветет и мухи биты» (по профилактике 

паразитарных заболеваний), Матвеенко Н.Г.; 

     27.08.10г. опубликована статья в газете «Вечерний Могилев» № 69 (1687) от 27.08.10г. 

на тему: «В теплый день – поберегись» (по профилактике острых кишечных инфекций и 

сальмонеллеза), врач-интерн Медляковская О.Ю.; 

            02.09.10г. -  опубликована  статья в газете «Могилевские ведомости» № 97(3216) от 

02.09.10г. на тему: «Осторожно, ротавирусная инфекция в городе!», врач-интерн Рябова С.Г.; 

              10.09.10г. – опубликована статья  в газете «Вечерний Могилев» № 73 (1691) от 10.09.10г. 

на тему: «Если сцапал кто за нос, знай, что это – кровосос» (как бороться с подвальными 

комарами),  врач-энтомолог Матвеенко Н.Г. 



   Сделано выступлений на телевидении:  

              26.08.10г. – выступление на Областном телевидении (2 трансляции) на тему: 

«Профилактика ОКИ и сальмонеллеза», Матвеенко Н.Г., Медляковская О.Ю. 

             Выступления на радио:    

             30.08.10г. озвучена информация на Областном радио на тему: «Ситуация по 

профилактике ОКИ и сальмонеллеза» (2 трансляции), врач-энтомолог Матвеенко Н.Г.; 

             03.09.10г. – подготовлена информация по гриппу главному врачу для выступления на 

Областном радио, врач-энтомолог Матвеенко Н.Г.; 

             14.09.10г. – выступление на областном радио (2 трансляции) и радио FM (3 трансляции) 

по профилактике чесотки, врач-энтомолог Матвеенко Н.Г. 

             Проведены лекции: 

             28.09.10г. лекция на Государственном предприятии «Могилевский рыбокомплекс» среди 

инженерно-технического состава и рабочих на тему: «Грипп и его профилактика», Карпенко 

Т.Н., 30 чел.; 

             28.09.10г. лекция с работниками ОАО «Мясокомбинат» на тему: «Профилактика гриппа», 

Матвеенко Н.Г., 55 чел.              

            Подготовлены и распространены плакаты: 

 Июль – подготовлен плакат на тему: «Церкариоз. Заболевание купального сезона», 

врачом-энтомологом отдела эпидемиологии Матвеенко Н.Г. Размещен на Печерском озере, 

Святом озере, городском пляже. 

             Подготовлены памятки: не было. 

             Подготовлены листовки:  

    05.08.10г. подготовлена листовка по клещевому бореллиозу, врач-энтомолог Матвеенко 

Н.Г. 

           Размещение информации на сайте: 

          06.09.10г. размещена информация на сайте зонЦГЭ  на тему: «Эпидситуация по гриппу», 

Левченко С.А. 

          По вопросам  эпид- и эпизоотологической  ситуации и возможностях улучшения мер 

профилактики инфекционной и паразитарной заболеваемости подготовлено: 

предписаний -  , в т.ч. в ведомства --, в организованные коллективы и средне-специальные 

учреждения - , в пищевые учреждения -  , в другие учреждения -; 

          Всего проверкой охвачено объектов - 94, в том числе комплексной –56 , по 

эпидпоказаниям  - 38 , рейдовой – ,  по выполнению предписаний - ; жалобам –  .   

          Анкетирование: 

          июль, август – проводится анкетирование матерей детей, заболевших ОКЗ в УЗ «МБ № 

1», ДИКО,проанкетировано - 15  матерей; 

         Киновидеолектории: не было. 

         Проведено бесед:   1826    , число слушателей – 2232     

 том числе проведено индивидуальных бесед:  1732 

в том числе проведено групповых бесед:  94   число слушателей – 500 

         Санкционная деятельность: составлено:   постановлений об отстранении от работы – 8 ,  

Постановлений о приостановлении работ – 1, протоколов – 3. 

        Подготовлено донесений в соответствие с Постановлением № 29: 

    по случаю геморрагической лихорадки с почечным синдромом – 2, по случаю лептоспироза -6 

  

        Заведующая  отделом эпидемиологии:                                                  Н. А. Просолович 


