
 

 

Информация о проведенных мероприятиях сотрудниками 

эпидемиологического отдела 

за период с 02.05.16г. по 06.05.16г. 
 

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

случаям кишечной инфекции, скарлатины  в организованных  коллективах. 

 2. Принимали участие в плановых проверках – 7 объектов (3 пищевые, 2 – промышленные, 2 

– ДДО). 

3. С  целью координации работы в очагах подготовлено 8 писем с рекомендациями о 

проведении противоэпидемических мероприятий в организованные коллективы и 

территориальные ЛПО. 

4. Продолжается мониторинг лечебно-профилактических организаций г. Могилева и 

Могилевского района по соблюдению холодовой цепи и наличии живой вакцины против 

полиомиелита согласно приказа УЗ «Могилевский зонЦГЭ» № 82 от 26.04.16г. (проверено 9 

объектов).  

5. Продолжаеся мониторинг оздоровительных лагерей с энтомологическим контролем (5 

объектов). 

6. Продолжается проведение  идентификации клещей. Идентифицировано 5 клещей, из них 5 

– луговых. 

7. 03.05.2016г. организован и проведен семинар - практикум для педагогов учреждений 

образования г. Могилева и Могилевского района, работающие с волонтерами на тему: 

«Профилактика ВИЧ-инфекции в учреждениях образования», Просолович Н.А 

8. Разработаны планы   мероприятий: 

- «По профилактики ВИЧ-инфекции на территории Могилевского района на 2016г.», утв. 

заместителем председателя Могилевского райисполкома, Просолович Н.А.; 

 - «По профилактики ВИЧ-инфекции на территории города Могилева на 2016г.», утв. 

заместителем председателя Могилевского горисполкома, Просолович Н.А. 

9. Разработаны комплексные  планы: 

- «По профилактике острых кишечных инфекций и сальмонеллеза в г. Могилеве на 2016-

2020гг. в г. Могилеве», утв. заместителем председателя Могилевского горисполкома, 

Липницкая Л.Е.. 

-  «По профилактике острых кишечных инфекций и сальмонеллеза в Могилевском районе на 

2016-2020гг., утв. заместителем председателя Могилевского райисполкома,  Липницкая Л.Е.. 

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. 

 

 

 


