Информация о проведенных мероприятиях сотрудниками
отдела эпидемиологии за неделю (10.11.14 – 14.11.14г.)
1. Проводилось эпидрасследование в очагах инфекционных заболеваний, в том
числе по случаям кишечной инфекции, скарлатины
в организованных
коллективах.
2. Проведено санитарно-гигиеническое и эпидемиологическое обследование
объектов в рамках эпидемиологического расследования случаев инфекционных
заболеваний с лабораторным контролем – 5 объектов. Принимали участие в
плановых проверках 5 объектов.
3. С целью координации работы в очагах подготовлено 4 письма с
рекомендациями о проведении противоэпидемических мероприятий в
организованные коллективы и территориальные ЛПО по случаям
инфекционных заболеваний.
4.10.11.14г.проведено
эпидрасследование
случая
бешенства,
зарегистрированного в деревне Севостьяновичи Могилевского района.
5. Проведен мониторинг по реализации Государственной программы
профилактики ВИЧ-инфекции на 2011-2015гг. в дер. Михалево (4 объекта).
6. Проводится мониторинг паракмахерских, салонов красоты на соответствие
требований директивных документов.
7. Проводится мониторинг организаций здравоохранения по выполнению
профилактических прививок против гриппа, в т.ч. по вопросу хранения
противогриппозных вакцин и информационного сопровождения прививочной
компании против гриппа
8. 14.11.14г. – на базе РУП «Могилевское отделение БелЖД» проведено
городское показательное учение на тему: «Организация работы поездной
бригады пассажирского поезда БелЖД в пути следования и др. Организаций,
при выявлении больного (подозрительного) на Лихорадку Эбола».
9. 11.11.14г. – лекция в ГУО «Средняя школа № 26 г. Могилева» по
профилактике ВИЧ-инфекции, врач-эпидемиолог Качалина И.А., 105 человек.
12.11.14г. – лекция в ГУО «Средняя школа № 26 г. Могилева» по
профилактике ВИЧ-инфекции, энтомолог Матвеенко Н.Г., 142 человека.
10. 12.11.14г. – выступление на семинаре на базе филиала № 4 УЗ «МДП»
«Эпидситуация по туберкулезу в г. Могилеве и в Могилевском районе», врачэпидемиолог Качалина И.А..
11. 12.11.14г. - совещание с заинтересованными службами по вопросу
проведения городских и районных профилактических акций в рамках
Всемирного дня борьбы со СПИДом, зав. отделом эпидемиологии Просолович
Н.А..
12. На сегодняшний день привито 123301 человек (74,0% от плана), в т.ч. за
счет средств республиканского бюджета - 44012 чел. (83,7%), за счет средств
местного бюджета - 72518 (94,4% от плана), за счет средств предприятий –
19308 (52,4% от плана), за счет личных средств граждан – 476 (119% от плана).
13. Продолжалась работа по привлечению денежных средств на приобретение
противогриппозных вакцинных препаратов за счет средств предприятий. На
сегодняшний день заключили договора с организациями здравоохранений 709
предприятие на 29839 доз, что составляет 76,6 % и 80,99 % от необходимого
соответственно.
Заведующий отдела эпидемиологии:
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