Информация о проведенных мероприятиях сотрудниками
отдела эпидемиологии за неделю (28.11.11. – 02.12.11.)
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:
- 28.11.11г. ГУО «Детский сад № 78» (регистрация 2-х случаев ОКИ у
воспитанников);
- 29.11.11г. ГУО «Ясли-сад № 30» (регистрация 2-х случаев скарлатины у
воспитанников).
- 29.11.11г ООО Рольф-трейд магазин «Верона» » (регистрация случая ОКИ у
сотрудника).
4. Продолжается вакцинация за счет средств организаций и предприятий, за счет
личных средств граждан. По состоянию на 01.12.11г. за счет средств предприятий и
организаций - привито 15920 человек. За личные средства граждан – 1294 человека
(дети 542, взрослые 752). Всего привито 124232 человека, что составляет 30,84 %
5. 30.11.11г. лекция по проблеме ВИЧ/СПИД перед учащимися 10-11 классов на
базе ГУО «средняя школа № 41», врач-энтомолог Матвеенко Н.Г., 80 чел.
6. 01.12.11г. кустовой семинар по иммунопрофилактике с медработниками на
базе Филиал № 6 УЗ «Поликлиника № 8» с принятием зачета, врач-эпидемиолог
Карпенко Т.Н.
7. 01.12.11г. – участие в флеш-мобе на площади около светодиодного экрана с
просмотром видеоролика по проблеме ВИЧ/СПИД; зажигание свечей в память умерших
и развешивание на деревьях красных ленточек в знак солидарности, врач-эпидемиолог
Рябова С.Г.
8. 01.12.11г. – участие в финале городского конкурса среди ночных
развлекательных заведений, дискотек, клубов, центров государственной и
негосударственной формы собственности на проведение лучшей дискоакции по ФЗОЖ
с раздачей информационных материалов, врач-эпидемиолог Рябова С.Г.
9. 02.12.11г. – совещание педиатрической, фтизиатрической и санитарной
службы города на базе УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» по вопросам организации
туберкулинодиагностики, зав. отделом эпидемиологии Просолович Н.А.

Зав. отделом эпидемиологии

Н.А. Просолович

