
              

           Информация о проведенных мероприятиях сотрудниками 

                                      с 25.07.16г. по 29.07.16г. 
 

  1. Проводилось эпидрасследование в  очагах инфекционных заболеваний, в том числе по  

случаям кишечной инфекции, скарлатины  в организованных  коллективах. 

2.   Принимали участие в плановых проверках – 8 объектов  (2 пищевые, 2 – промышленные, 

3 – ДДО,  1 ЛПО). 

3. Продолжается идентификация клещей. С 25.07.16г. по 29.07.16г. идентифицировано 4 

клещей, из них: 1 луговой, 3 иксодовых. Пораженность составляет 0 %. 

4.29.07.16г. выступление на областном телевидении на тему: «Сальмонеллез и го 

профилактика», Липницкая Л.Е. 

5 26.07.2016г. подготовлены и заслушаны вопросы на заседании у заместителя председателя 

Могилевского горисполкома: 

- «О подготовке к иммунизации против гриппа» (протокол № 3); 

- О проекте «Здоровые города» и возможности его реализации на территории г. Могилева, 

Просолович Н.А.; 

- «О выполнении государственной программы профилактики ВИЧ-инфекции на 2011-2015гг. 

в г. Могилеве», Просолович Н.А. 

6. 28.07.2016г.  семинар для туристических фирм на базе УЗ «Могилевский зонЦГЭ» на темы: 

«Профилактика ООИ, ВИЧ–инфекции,  кишечных инфекций, природно-очаговых зоонозных 

инфекций, полиомиелита, менингококковой инфекции, малярии, клещевых инфекций, 

вирусных геморрагических лихорадок (Ласа, Эбола, Зика, Марбург), птичьего и 

пандемического гриппа, SARS», Просолович Н.А.,  Разгонов В.И., Липницкая Л.Е., Карпенко 

Т.Н., Жилинская Е.А. 

7. .   Семинарские занятия по подготовке к участию в соревнованиях санитарных дружин на 

этапе «очаг инфекционного заболевания»:     

28.07.16г.  «Серволюкс Агро», Аксаментова Н.А. 

8. Участие в комиссиях, соревнованиях, конкурсах  в качестве судей: 

29.07.16г.   в областных  соревнованиях  санитарных дружин  на этапе «Очаг инфекционного 

заболевания», Просолович Н.А., Аксаментова Н.А. 

9. 28.07.2016г. проведено анкетирование с представителями туристических фирм по особо -

опасным инфекциям, ВИЧ/СПИД, проанкетир.  

10. Продолжается внесение информации по инфекционной заболеваемости в АИС-

эпидемиология. 

11. Еженедельный сбор информации об остатках вакцины. 

12. Ежедневная выдача справок об отсутствии инфекционных заболеваний. 

13. Еженедельная подача списков больных и контактных лиц из очагов вирусных гепатитов в 

УЗ «МОСПК». 

14. Ежедневный опрос заболевших (сбор эпиданамнеза)  в стационарах: УЗ «МБ № 1», УЗ 

«МИБ». 

15. Ежедневное оформление карт эпидрасследования форма 357/у. 

 

 

Заведующий отдела эпидемиологии:                                         Просолович Н.А. 

 

 

 


