Вопросы противоэпидемического обеспечения, заслушиваемые на совете народных
депутатов:
13.05.11г. выступление на постоянной комиссии Могилевского городского Совета
депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству и предпринимательству по вопросу «О
состоянии и мерах по улучшению работы с бездомными животными в г. Могилеве», зав. отделом
эпидемиологии Просолович Н.А.: «Актуальность проблемы бродячих животных».
Вопросы, заслушиваемые на исполкоме:
В Могилевском райисполкоме:
28.02.11г. «О наложении ограничений по заболеванию бешенством на населенные пункты аг. Княжицы – Сумароково Княжицкого сельсовета, аг.Полыковичи и д. Калиновая
Полыковичского сельсовета» (решение № 9-6 от 28.02.11г.).
25.04.11г. «О наложении ограничений по заболеванию бешенством на населенные пункты д. Браково Княжицкого сельсовета, д. Махово Маховского сельсовета (решение № 17-1 от
25.04.11г.);
25.04.11г. «О наложении ограничений по лептоспирозу свиней на свинокомплекс
закрытого акционерного общества «Агрокомбинат «Заря» (решение № 17-3 от 25.04.11г.);
04.05.11г. «О наложении ограничений по заболеванию бешенством на населенные пункты д.Качурино Кадинского сельсовета (решение № 18-23 от 04.05.11г.);
07.06.11г. «О наложении ограничений по заболеванию бешенством на населенные пункты д. Недашево – 2 Недашевского сельсовета, аг. Межисетки Дашковского сельсовета и
садового товарищества «Авангард» Вендорожского сельсовета» (решение № 23-3 от 07.06.11г.)
В Могилевском горисполкоме:
24.05.11г. «О проведении ограничительных мероприятий в неблагополучном пункте» (г.
Могилев пер. Верхний, пер. Бетховена, д. 100-106 ул. Подгорная).
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.
Вопросы, заслушиваемые на коллегии учреждений здравоохранения г. Могилева и
Могилевского района:
17.02.11г. подготовлен и заслушан вопрос на коллегии УЗ «МЦП» на тему: «О выполнении
Государственной программы по профилактике ВИЧ-инфекции на 2006-2010гг.», Просолович
Н.А.
14.04.11г. «По противоэпидемическому обеспечению в УЗ «МБ № 1»», Просолович Н.А.;
13.05.11г. «Об организации иммунизации против гриппа на эпидсезон 2011-2012гг», зав.
отделом эпидемиологии Просолович Н.А.(решение № 5/2(в))
23.06.11г.
- «Об эпид. ситуации и выполнении директивных документов по кишечным инфекциям
ЛПО города (подготовка решения), зав. отделом эпидемиологии Просолович Н.А., 55 чел.;
- «О заболеваемости и профилактики туберкулеза у декретированного контингента.
Иммунопрофилактика», Качалина И.А.;
- «О подготовке к сезонной иммунизации против гриппа», Просолович Н.А.
Лечебно-контрольная комиссия:
29.04.11г. лечебно-контрольная комиссия в УЗ «МЦП» на темы:
- «Профилактика бешенства», зав. отделом эпидемиологии Просолович Н.А., врач-эпидемиолог
Карпенко Т.Н. с подготовкой решения

- «Профилактика паразитарных заболеваний», врач-энтомолог Матвеенко Н.Г. с подготовкой
решения
Подготовлено приказов по УЗ «МЦП»:
Приказ № 867 от 29.12.2010г. «О внедрении в работу приказа МЗ РБ № 1334-2010г. «Об
утверждении Инструкции о порядке применения методов обследования на паразитарные
заболевания отдельных профессиональных, возрастных и других групп населения»;
Приказ № 4 от 05.01.11г. «О создании комиссии для подведения итогов деятельности
учреждений здравоохранения города Могилева за 2010 год».
Приказ № 112 от 28.03.2011г. «О проведении городской конференции для средних
медработников на тему: «Организация работы по вопросам ВИЧ-инфекции в учреждениях
здравоохранения»;
Приказ № 145 от 13.04.2011г. «О проведении семинара по актуальным вопросам по
профилактике паразитарных, кожно-заразных заболеваний, педикулеза»;
Приказ № 198 от 24.05.2011г. «О проведении семинара по актуальным проблемам
диагностики и профилактики воздушно-капельных инфекций»;
Приказ № 226 от 16.06.2011г. «О проведении комплексного учения по санитарной
охране территории г. Могилева и Могилевского района.
Подготовлено приказов по зонЦГЭ для улучшения организации эпиднадзора за
инфекционной и паразитарной заболеваемостью:
Приказ № 254 от 24.12.10г. «Об организации работы в выходные и праздничные дни в
декабре 2010г., январе 2011г.»;
Приказ № 21 а от 11.02.11г. «О контроле за проведением профилактических и
противоэпидемических мероприятий по гриппу на подконтрольных объектах».
Приказ № 49 от 18.04.11г. «Об организации иммунизации против гриппа на платной
основе»;
Приказ № 50 от 18.04.11г. «О внедрении в работу Санитарных норм, правил и
гигиенических нормативов «Требования к организации и проведению акарицидных
мероприятий в зонах отдыха местах размещения оздоровительных и санаторно-курортных
организаций»;
Приказ № 52 от 26.04.11г. «По предупреждению заноса и распространения африканской
чумы свиней на территории республики в 2011-2015гг.»;
Приказ № 72 от 20.05.11г. «О назначении ответственных лиц за организацию работы по
профилактике ВИЧ-инфекции и за работу с документацией ДСП»;
Приказ № 86 от 07.06.11г. «О недопущении распространения на территории города
опасных инфекционных заболеваний».
Подготовлены планы:
15.06.11г. «План мероприятий по профилактике ОКИ, холеры в г. Могилеве и
Могилевском районе», Просолович Н.А.;
20.06.11г. «План мероприятий по предупреждению заноса и распространения
африканской чумы свиней на территории г. Могилева на 2011-2015 годах», Рябова С.Г.;
23.06.11г. «План мероприятий организаций здравоохранения г. Могилева и
Могилевского района по профилактике бешенства на 2011-2012 годы», Лобко А.А.
Подготовлен информационный материал:
25.01.11г. подготовлен информационный материал по организации эпиднадзора за
инфекционными и паразитарными заболеваниями для заслушивания на коллегии УЗ «МЦП»
(выступление главного врача), Просолович Н.А.
Подготовлены семинары, семинар-совещания, показательные тренировочные
учения, тренинги:
Специалистами отделения организовано и проведено городских семинаров
работников общелечебной сети, здравпунктов:
Для специалистов медицинских служб:
18.02.11г. семинар с медицинскими работниками на базе УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» на
тему: «Актуальные вопросы обследования, диагностики и профилактики паразитарных
заболеваний среди населения», врач-энтомолог Матвеенко Н.Г.

28.04.11г. семинар на базе УЗ «Могилевский зонЦГЭ» с медицинскими работниками
ЛПО и заинтересованными лицами на тему: «Актуальные вопросы по профилактике
паразитарных, кожно-заразных заболеваний, педикулеза, врач-энтомолог Матвеенко Н.Г.
26.05.11г. семинар с медицинскими работниками на базе УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» на
тему: «Актуальные проблемы диагностики и профилактики воздушно-капельных инфекций»,
врач-эпидемиолог Карпенко Т.Н.
08.04.11г. семинар с медицинскими работниками на базе УЗ «МЦП» на тему: «Об
организации работы по профилактике ВИЧ-инфекции в ЛПО города и наиболее часто
встречающихся недостатках в работе» помощник врача-эпидемиолога Свиридова Н.Н., 100 чел
На базе ЛПУ:
21.01.11г. кустовой семинар на базе Филиал № 2 УЗ «МДП» со старшими медсестрами
детских комбинатов на тему «Эпидобстановка по заболеваемости туберкулезом по г. Могилеву
и Могилевской области. Профилактика туберкулеза» с принятием зачета, врач-эпидемиолог
Качалина И.А.,17 чел.;
25.01.11г. кустовой семинар на базе Филиал № 1 УЗ «МДП» со старшими медсестрами
детских комбинатов на тему «Эпидобстановка по заболеваемости туберкулезом по г. Могилеву
и Могилевской области. Профилактика туберкулеза» с принятием зачета, врач-эпидемиолог
Качалина И.А., 14 чел.;
27.01.11г. кустовой семинар на базе Филиал № 4 УЗ «МДП» со старшими медсестрами
детских комбинатов на тему «Эпидобстановка по заболеваемости туберкулезом по г. Могилеву
и Могилевской области. Профилактика туберкулеза» с принятием зачета, врач-эпидемиолог
Качалина И.А., 20 чел.
Для специалистов немедицинских служб:
.
21.04.-22.04.11г. – проведен 2-х дневный семинар для туристических фирм на базе УЗ
«Могилевский зонЦГЭ» на тему: «Профилактика ООИ», зав. эпид отделом Просолович Н.А.,
врачи-эпидемиолога: Карпенко Т.Н., Качалина И.А., врач-энтомолог Матвеенко Н.Г., врачинтерн Рябова С.Г., пом. врача-эпидемиолога Лобко А.А.;
29.04.11г. семинар-совещание с ответственными лицами Могилевского горисполкома и
райисполкома «По вопросу организации работы по реализации Государственной программы
профилактики ВИЧ-инфекции на 2011-2015г.г. в управлениях, отделах горисполкома и
райисполкома, ведомствах, общественных организациях», Просолович Н.А., 32 чел.
27.05.11г. семинар на базе УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» по подготовке и проведения
городских соревнований санитарных дружин, пом. врача-эпидемиолога Аксаментова Н.А., 140
чел.
.
19.05.11г. подготовка участников в городских соревнованиях санитарных дружин БРУ,
пом. врача-эпидемиолога Аксаментова Н.А., 15 чел.
25.05.11г. подготовка участников в городских соревнованиях санитарных дружин
университета продовольствия, пом. врача-эпидемиолога Аксаментова Н.А., 13 чел.
02.06. – 03.06.11г. подготовка участников в городских соревнованиях санитарных дружин
ОАО «Веснянка», пом. врача-эпидемиолога Аксаментова Н.А., 15 чел.
10.06.11г. участие в качестве судейской комиссии в городских соревнованиях санитарных
дружин, зав. отделом эпидемиологии Просолович Н.А, пом. врача-эпидемиолога Аксаментова
Н.А.
23.06.11г. семинар для членов координационного совета Могилевского городского
исполнительного комитета и Могилевского райисполкома на тему: «По вопросам организации
работы по профилактике ВИЧ-инфекции, зав. отделом эпидемиологии Просолович Н.А.,20 чел.
17.06.11г. семинар для подготовки санитарных дружин Могилевского района, зав. отделом
эпидемиологии Просолович Н.А, пом. врача-эпидемиолога Аксаментова Н.А.
Учебно-тренировочное учение:
08.06.11г. проведено учебно-тренировочное учение по локализации и ликвидации очага
холеры на базе филиала ГП «Белаэронавигация» с заинтересованными службами и ведомствами
(ГП «Белаэронавигация», УЗ «МЦПД», УЗ «МЗЦГиЭ», городская станция СМП, Могилевская
областная таможня, отделение погранконтроля «Могилев – ОКПП «Минск»), зав. отделом
эпидемиологии Просолович Н.А., врач-энтомолог Матвеенко Н.Г., врач-интерн Рябова С.Г.

21.06.11г. показательное учение на тему: «Организация работы ЛПО города в режимных
условиях при выявлении больного (подозрительного) на холеру» на базе филиала № 4 УЗ
«МДП», зав. отделом эпидемиологии Просолович Н.А., врач-эпидемиолог Качалина И.А., 64 чел.
Принимали участие в Областном семинаре:
17.05.11г. выступление на областном семинаре на тему: «Взаимодействие санитарной
службы с другими ведомствами при регистрации случаев бешенства у животных, зав отделом
эпидемиологии Просолович Н.А.
Проведена «Горячая линия»:
27.04.11г. проведена «Горячая линия» по интересующим вопросам, связанных с
профилактическими прививками, врач-эпидемиолог Карпенко Т.Н.
Круглый стол:
17.03.11г. круглый стол с общественной организацией «Женский центр поддержки
самообразования» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции с представителями СУЗов, ВУЗов,
промышленных предприятий, вечерних школ, зав. отделом эпидемиологии Просолович Н.А.
Совещание при Главном государственном санитарном враче города Могилева и
Могилевского района
28.02.11г. «Об осложнении эпидемиологической обстановки по педикулезу на
административной территории Вендорожского сельского Совета», Матвеенко Н.Г. (решение от
28.02.11г. – протокол № 1).
Выступления в средствах массовой информации:
опубликовано статей в газетах:
19.01.11г. в газету «Вечерний Могилев» № 5(1728) на тему: «Чесотку не предлагать»,
врач-энтомолог Матвеенко Н.Г.;
19.01.11г. в газету «Приднепровская Нива» № 4 (8259) на тему: «Чтобы быть
здоровым», врач-интерн Рябова С.Г. (по профилактике лептоспироза);
26.01.11г. в газету: «Вестник Могилева» № 6 (18149) на тему: «Будьте готовы», за
подписью главного врача (по гриппу);
29.01.11г. опубликована статья в газету «Могилевские ведомости» № 11 (3277) на тему:
«Сезон простуд», Просолович Н.А.
09.02.11г. в газету «Вечерний Могилев» № 11 на тему: «Грипп атакует», за подписью
главного врача;
11.02.11г. в газету: «Вестник Могилева» №12 (18155) на тему: «В Могилеве эпидемия
гриппа», за подписью главного врача;
14.02.11г. дана информация в газету «Вечерний Могилев» на тему: Эпид. ситуация по
гриппу», Просолович Н.А.;
16.02.11г. в газету «Вечерний Могилев» № 13 (1736) на тему: «Скарлатина - не очень
актуальная проблема», Карпенко Т.Н.;
16.03.11г. в газету «Вечерний Могилев» № 21 (1744) на тему: «Дружить с барбосами
надо осторожно», Матвеенко Н.Г.;
23.03.11г. опубликована статья в газету «Приднепровская Нива» № 22 на тему:
«Опасная болезнь» (по профилактике туберкулеза), врач-эпидемиолог Качалина И.А.
22.04.11г. в газету «Вечерний Могилев» № 32 (1755) на тему: «Коклюш и прививки»,
врач-эпидемиолог Карпенко Т.Н.;
27.04.11 статья, за подписью главного врача в газету «Вечерний Могилев» по
прививкам, информацию подготовила врач-эпидемиолог Карпенко Т.Н.;
11.05.11г. опубликована статья в газете «Приднепровская Нива» на тему: «Будьте
бдительны - бешенство», врач-интерн Рябова С.Г.;
13.05.11г. опубликована статья, за подписью главного врача в газету «Вестник
Могилева» № 40-18183 на тему: «Скорбная дата – день памяти умерших от СПИДА».
18.05.11г. в газету «Вестник Могилева» на тему: «Жалящий кошмар» (по профилактике
паразитарных заболеваний), врач-энтомолог Матвеенко Н.Г.
19.05.11г. опубликована статья в газете «Приднепровская Нива», за подписью зам.
главного врача Скудного В.Ф. на тему: «15 мая – день памяти умерших от СПИДА»

25.05.11г. в газету «Вечерний Могилев» № 41 от 25.05.11г. на тему: «Бешенство уже
проникло в Могилев», врач-интерн Рябова С.Г.;
25.05.11г. в газету «Вечерний Могилев» № 41 (1764) от 25.05.11г. на тему: «Подарочек
из леса» (по профилактике клещевых инфекций), врач-энтомолог Матвеенко Н.Г.;
25.05.11г. опубликована статья в газете «Приднепровская Нива» № 39 (8293), за
подписью зам. главного врача Скудного В.Ф. на тему: «Внимание – клещи!»;
27.05.11 дано интервью в газету «Белорусский час» № 21 (1308) от 27.05.11г. на тему:
«О бешенстве животных», зав. отделом эпидемиологии Просолович Н.А., врач-энтомолог
Матвеенко Н.Г.;
27.05.11 дано интервью в газету «Белорусский час» № 21 (1308) от 27.05.11г. на тему:
«О кусачих клещах», зав. отделом эпидемиологии Просолович Н.А., врач-энтомолог Матвеенко
Н.Г.
Направлены статьи:
09.06.11г. направлена статья в газету «Вечерний Могилев» на тему: «Церкариоз –
заболевание купального сезона» исх. 02-3/4532 от 09.06.11г., врач-энтомолог Матвеенко Н.Г.
20.06.11г. направлена статья в газету «Вечерний Могилев» на тему: «Корь снова в Европе
и в Белоруссии, исх. 02-3/4884 от 20.06.11г., врач-эпидемиолог Карпенко Т.Н.
Сделано выступлений на телевидении:
Выступление на телеканале Могилев -2 на тему: «Эпидемиологическая ситуация по
гриппу», врач-интерн Рябова С.Г.
20.01.11г. – 1 трансляция
21.01.11г. – 2 трансляции.
02.02.11г. Выступление на телеканале Могилев -2 на тему: «Эпидемиологическая ситуация по
гриппу», Просолович Н.А.(3 трансляции).
03.06.11г. выступление на телеканале Могилев – 2 на тему: «Профилактика острых
кишечных инфекций, кожно-заразных заболеваний, клещевых инфекций», врач-эпидемиолог
Качалина И.А. (3 трансляции).
Выступления на радио:
10.02.11г. выступление на областном радио на тему: «Профилактика бешенства»,
Карпенко Т.Н.(2 трансляции);
11.02.11- выступление на областном радио на тему: «Профилактика воздушнокапельных инфекций», .(2 трансляции);Карпенко Т.Н.;
10.02.11г. выступление на областном радио на тему: «Эпид. ситуация по гриппу»,
Просолович Н.А. .(2 трансляции);
14.02.11г. выступление на областном радио на тему: «Эпид. ситуация по гриппу»,
Просолович Н.А. .(2 трансляции);
23.03.11г. – выступление на областном радио на тему: «Ротавирусная инфекция и ее
профилактика», врач-интерн Рябова С.Г. 23.03.11г. – 1 трансляция, 24.03.11г. – 1 трансляция
11.05.11г. выступление на областном радио на тему: «Профилактика клещевых
инфекций», врач-энтомолог Матвеенко Н.Г.(2 трансляции)
Проведены лекции:
20.01.11г. проведена лекция в ОАО «Могилевэнерго» на тему: «Профилактика гриппа»,
врач-эпидемиолог Качалина И.А., 45 чел.
06.05.11 лекция на тему: «Профилактика гриппа» в Областной школе высшего
спортивного мастерства», Матвеенко Н.Г., 20 чел.
16.06.11г. лекция на тему: «О вакцинации против гриппа» в парикмахерской
«Кристина»,Матвеенко Н.Г., 14 чел.;
16.06.11г. лекция на тему: «О вакцинации против гриппа» в филиале
«Могилевэнергоремонт», врач-эпидемиолог Карпенко Т.Н., 38 чел;
23.06.11г. лекция на тему: «Профилактика ВИЧ/СПИД» с работниками РУП
«Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт», Матвеенко Н.Г., 65 чел.
Подготовлены и распространены плакаты: не было.
Подготовлены памятки:
20.04.11г. Памятка на тему: «О необходимости вакцинации взрослых против дифтерии и
столбняка» разослана в Автобусный и Троллейбусный парк, Карпенко Т.Н., тираж – 50 штук

26.04.11г. подготовлены и направлены памятки в ЛПО и Могилевский лесхоз на тему:
«Осторожно клещи!», врач-энтомолог Матвеенко Н.Г.
16.05.11г. разосланы памятки в ЛПО г.Могилева и Могилевскрого района по профилактике
острых кишечных инфекций (исх. 02-3/3644 от 16.05.11г.), врач-интерн Рябова С.Г.
16.05.11г. разосланы памятки в ЛПО г.Могилева и Могилевскрого района по холере (исх. 023/3644 от 16.05.11г.), врач-интерн Рябова С.Г.
01.06.11г. разработана памятка на тему: «Бешенство - опасная болезнь» и направлена на рынки
города, в Автобусный парк № 1, Троллейбусный парк, ООО «Импульс-сервис» (исх. 02-3/4207 от
01.06.11г.).
02.06.11г. разработана памятка на тему: «Как уберечься от Лайм-бореллиоза» и направлена в
Автобусный и Троллейбусный парк для размещения в общественном транспорте.
13.06.11г. разосланы памятки по профилактике клещевых инфекций, природно-очаговых
инфекций (ГЛПС, лептоспироз), по бешенству в передвижные палаточные лагеря, врачэнтомолог Матвеенко Н.Г., врач-интерн Рябова С.Г.
Подготовлены календарики:
В мае разработан и выпущен календарик на тему: «Вакцина спасет жизнь» тираж – 25 штук,
врач-эпидемиолог Карпенко Т.Н.
Разработана радиобеседа:
08.06.11г. разработана радиобеседа на тему: «Профилактика острых кишечных инфекций» для
проведения на промышленных предприятиях города, врач-эпидемиолог Качалина И.А.
Организация трансляции видеороликов:
21.06.11г. – 2 ролика по профилактике бешенства и 1 ролик по профилактике ОКИ –
организована трансляция на плазменных мониторах торговых центров, салонах автобусов, на
светодиодном экране в рамках социальной рекламы в течение лета, врач-интерн Рябова С.Г.
Размещение информации на сайте:
01.02.11г. дана информация на сайте горисполкома на тему: «Эпид. ситуация по гриппу».
10.02.11г.- 11.02.11г. дана информация на сайте горисполкома на тему: «Эпид. ситуация по
гриппу».
По вопросам эпид- и эпизоотологической ситуации и возможностях улучшения мер
профилактики инфекционной и паразитарной заболеваемости подготовлено:
предписаний - 9 , в т.ч. в ведомства --, в организованные коллективы и средне-специальные
учреждения - 7 , в пищевые учреждения - 2 , в другие учреждения – .
Всего проверкой охвачено объектов - 235, в том числе комплексной – 202 , по
эпидпоказаниям - 25 , по оказанию организационно-методич. помощи – 8, рейдовой – , по
выполнению предписаний - ; жалобам – .
Анкетирование:
продолжается по профилактике ВИЧ-инфекции среди специалистов системы образования во
время проверок (опрошено 20 человек).
Киновидеолектории: не было.
Проведено бесед: 1639 , число слушателей – 2384
том числе проведено индивидуальных бесед: 1404
в том числе проведено групповых бесед: 235 число слушателей – 980
Санкционная деятельность: составлено: постановлений об отстранении от работы – 10 ,
протоколов – 7.

Заведующая отделом эпидемиологии:

Н. А. Просолович

