
 

              

           Информация о проведенных мероприятиях сотрудниками 

                                      с 12.09.16г. по 16.09.16г. 
 

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

случаям кишечной инфекции, скарлатины  в организованных  коллективах. 

2.   Принимали участие в плановых проверках – 11 объектов  (4– ДДО,  4- средние учебные 

заведения, 2- пищевые, 1 - ЛПО), 

3.Проведено санитарно-гигиеническое и эпидемиологическое обследование объектов в 

рамках эпидемиологического расследования случаев инфекционных заболеваний с 

лабораторным контролем – 4 объекта (2- ДДО, 2- пищевые). 

4. Согласно графика проводится осмотр учащихся школ на кожно-заразные заболевания и 

педикулез специалистами УЗ «МЗЦГЭ», УЗ «МЦПД», УЗ МОКВД». 

5. Продолжается идентификация клещей. С 12.09.16г. по 16.09.16г. идентифицировано 4 

клеща, из них 2 иксодовых. Пораженность составляет 50 %. 

6. 15.09.16г. на сайте УЗ «МЗЦГЭ» размещена памятка «Вакцинация против гриппа - 

правильный выбор!» 

7. 15.09.2016-16.09.2016г. направлены памятка «Вакцинация против гриппа - правильный 

выбор!» и аудиоролик «О необходимости вакцинации против гриппа» в адрес: 

- заместителей глав администраций Ленинского, Октябрьского районов; 

- начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского  

района; 

- председателя правления Могилевского районного потребительского общества Могилевского 

района; 

- директоров: ТП РУП «Фармация», Могилевский филиал «Автобусный парк № 1» ОАО 

«Могилевавтотранс», Могилевский филиал «Троллейбусный парк № 1» ОАО 

«Могилевоблавтотранс, в ОАО «Могилевоблавтотранс», РУП «Могилевское отделение 

БелЖД», торговых центров «Магнит», «Престон», Гиппо», «Материк», «Панорама», КУП 

ЖРЭУ Ленинского района г. Могилева», КУП ЖРЭУ Октябрьского г. Могилева», КУП 

«Жилкомхоз». 

8. 12.09.2016г. направлена информация в адрес начальников отделов образования, спорта и 

туризма Могилевского горисполкома, Могилевского райисполкома, Ленинского района, 

Октябрьского района о проведении иммунизации против гриппа. 

9. Проведены лекции: 

- 14.09.2016г. ГУО «Гимназия № 2 г. Могилева», врач-эпидемиолог Разгонов В. И., 

- 15.09.2016г. ГУО «Гимназия № 2 г. Могилева», врач-эпидемиолог Самодуров С.Д., 

- 15.09.2016г. ГУО «Средняя школа № 32 г. Могилева», энтомолог Матвеенко Н.Г., 

- 16.09.2016г. Могилевская дистанция водоснабжения и санитарно-технических устройств 

РУП «Дорводоканал», врач-эпидемиолог Карпенко Т.Н. 

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. 

 

 

И.о. заведующего отделом эпидемиологии:                                         Матвеенко Н.Г. 

 

 

 


