
              

           Информация о проведенных мероприятиях сотрудниками 

                                      с 06.06.16г. по 10.06.16г. 
 

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

случаям кишечной инфекции, скарлатины  в организованных  коллективах. 

 2.   Принимали участие в плановых проверках – 9 объектов (2 - средние учебные заведения,3 

пищевые, 1 – промышленные, 2 – ДДО,  1 ЛПО). 

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

проведении противоэпидемических мероприятий в организованные коллективы и 

территориальные ЛПО. 

4. Проведен мониторинг оздоровительных, спортивно - оздоровительных лагерей, лагерей 

труда и отдыха согласно приказа УЗ «Могилевский зонЦГЭ» № 65 от 31.03.2016г. 

(проверено 18 оздоровительных лагерей, 18 спортивно - оздоровительных лагерей, 8 лагерей 

труда и отдыха). 

5. Начат мониторинг учреждений здравоохранения города Могилева и Могилевского района 

по оценке организации и проведения  профилактических прививок у детей согласно приказа 

УЗ МЦП» № 208 от 06.06.16г. «О создании комиссии» (проверено 10 учреждений 

здравоохранения). 

6. Проведено эпидрасследование случая бешенства у лисы, зарегистрированного в деревне 

Сеньково Полыковичского сельсовета Могилевского района. 

7. Продолжается идентификация клещей. С 06.06.16г. по 10.06.16г. идентифицировано 7 

клещей, из них  6 – луговые, 1 – иксодовый. 

8. 07.06.16г. выступление на Республиканском телевидении (канал ОНТ) на тему: «Первый 

случай заражения анаплазмозом от укуса клеща зарегистрирован в г. Могилеве», Матвеенко 

Н.Г. 

9. 07.06.16г. подана информация на сайты: 

- на сайт Могилевского горисполкома на тему: «Клещи атакуют: обратившихся за 

медицинской помощью в этом году уже в 1,6 раз больше, чем в прошлом»; 

- на сайт УЗ «Могилевский зонЦГЭ» на тему: «Первый случай заражения анаплазмозом от 

укуса клеща зарегистрирован в г. Могилеве». 

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

этапе «очаг инфекционного заболевания»:     

06.06.16г.  «Авангард», Аксаментова Н.А. 

11. Участие в  соревнованиях  санитарных дружин в качестве судей  на этапе «Очага 

инфекционного заболевания»: 

 08.06.16г.   в  городских соревнованиях, Аксаментова Н.А. 

10.06.16г.  в  районных соревнованиях,  Аксаментова Н.А. 

12. 03.06.16г. проведена лекция в лицее «БРУ» по профилактике острых кишечных инфекций, 

Липницкая Л.Е. 

13. 08.06.16г. проведен семинар в Могилевском вагонном участке с начальниками поезда 

пассажирского и поездными электромеханиками на тему: «Проведение первичных 

противоэпидемических мероприятий в пассажирском вагоне при выявлении больного с 

подозрение на инфекционное заболевание», Разгонов В.И.  

14. 09.06.16г. проведен семинар в Могилевском вагонном участке с начальниками поезда 

пассажирского и поездными электромеханиками на тему: «Актуальность вакцинации от 

гриппа в современных условиях», Разгонов В.И.  

15. Продолжается внесение информации по инфекционной заболеваемости в АИС-

эпидемиология. 

16. Еженедельный сбор информации об остатках вакцины. 

17. Ежедневная выдача справок об отсутствии инфекционных заболеваний. 

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

УЗ «МОСПК». 

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

«МИБ». 

20. Ежедневное оформление карт эпидрасследования форма 357/у. 

 

 

Заведующий отдела эпидемиологии:                                         Просолович Н.А. 



 

 

 


