
               Информация о проведенных мероприятиях сотрудниками  

                отдела эпидемиологии за неделю (25.05.12. – 01.06.12.) 
             

 

              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 2,1 %, что ниже 

эпидемического порога на   50 % 

             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:  

            28.05.12г. УО «Средняя школа № 25» (регистрация случая коклюша у учащегося) 

            4.  31.05.12г. проведено расследование случая бешенства, зарегистрированного в 

районе пер.2 Перекопского г. Могилева. Пройдено 71 домовладений. Опрошено 119 

человек. 

            5.  29.05.12г. – выступление на областном семинаре на тему: «Санитарно-

энтомологический надзор на объектах г. Могилева и Могилевского района», энтомолог 

Матвеенко Н.Г., прис. 55 чел. 

           6. 29.05.12г. - выступление на областном телевидении на телеканале Беларусь – 2 

на программе «Дети асфальта» на тему: «Защита населения от «гнуса», в том числе 

мошек», энтомолог Матвеенко Н.Г. 

           7.    Семинарское занятие по подготовке к участию в соревновании городских 

сан. дружин: 

            28.05.12г.  Могилевское РПУ газового хозяйства, пом. врача-эпидемиолога 

Аксаментова Н.А. 

            29.05.12г. ОАО «Могилевхлебпродукт», пом. врача-эпидемиолога Аксаментова 

Н.А. 

            01.06.12г. ОАО «Бабушкина крынка», пом. врача-эпидемиолога Аксаментова 

Н.А. 

          8. В рамках подготовки к заседанию межведомственного координационного 

Совета по формированию здорового образа жизни по поручению заместителя 

председателя Могилевского городского исполнительного комитета проведено  

мониторирование  работы отдела физкультуры, спорта и туризма Могилевского 

горисполкома, МГКУП «Управление коммунальных предприятий» и подведомственных 

учреждений по вопросу организации мероприятий по реализации Государственной 

программы профилактики ВИЧ-инфекции на 2011-2015гг. Проверено 17 объектов. 

           Проблемные моменты: 

  На 01.06.12г. в городе Могилеве зарегистрировано 3 случая бешенства. При 

складывающейся неблагополучной ситуации существует повышенная вероятность 

контактов населения  с больными бешенством животными и требует от всех 

заинтересованных служб принятия действенных мер по недопущению регистрации 

случаев бешенства среди населения, в т.ч. выполнение комплексного плана 

мероприятий по профилактике бешенства. 

        

  

Зав.  отделом эпидемиологии    Н.А. Просолович 
 


