
Информация отдела эпидемиологии по организационно-методической 

работе  

за 1 квартал 2016 года 
 

          Вопросы противоэпидемического обеспечения, заслушиваемые на совете 

народных депутатов:  

          23.12.15г.,  «О благоустройстве частного сектора» (клещевые инфекции, в т.ч. Лайм-

боррелиоз, гепатиты, токсакороз, природно-зоонозные, в т.ч. ГЛПС, лептоспироз, иерсиниоз, 

туляремия, листериоз, бешенство, сальмонеллез), Шуляк В.К., Просолович Н.А., Матвеенко 

Н.Г.   

          Вопросы, заслушиваемые на исполкоме:  

          В Могилевском райисполкоме: 

18.01.16г. «О наложении ограничений по заболеванию бешенством на населенные пункты  

дер. Дубровка Маховскоо сельсовета Могилевского района и дер. Княжицы Княжицского 

сельсовета»  (решение № 4/4 от 18.01.16г.) 

28.01.16г. «О выполнении закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии на 

территории Могилевского района, в т.ч. по ситуации и проблемным вопросам инфекционной 

и паразитарной заболеваемости», Просолович Н.А. 

          В Могилевском горисполкоме: 

          Вопросы, заслушиваемые на совещаниях в управлениях Могилевского 

горисполкома, райисполкома, в администрациях Ленинского и Октябрьского районов: 

            Проведены совещания: 

09.03.16г.  по вопросу проведения показательных учений  с медработниками УЗ «МИБ», 

филиала № 9 УЗ «МЦП», Просолович Н.А. 

           Подготовлено Поручений за подписью заместителя председателя горисполкома:  

Подготовлено Поручений за подписью заместителя председателя райисполкома:  

Вопросы, заслушиваемые на заседании комиссии по демографической 

безопасности и формированию здорового образа жизни населения г. Могилева: 

23.12.15г.  
«О результатах выполнения Государственной программы профилактики ВИЧ-инфекции на 

2011-2015гг. за  11 мес.. 2015г. на территории города Могилева,  протокола  от 30.07.2015г.. 

№ 3 заседания комиссии  по демографической безопасности и формированию здорового 

образа жизни населения города Могилева, в. т.ч. учреждениями образования  управления 

образования, спорта и туризма Могилевского горисполкома» (протокол № 5), Просолович Н. 

«Об итогах иммунизации по гриппу в эпидсезон 2015-2016гг.» (протокол № 5) Просолович 

Могилевского района:  

28.12.15г.  

«О результатах выполнения Государственной программы профилактики ВИЧ-инфекции на 

2011-2015гг. за  11 мес.. 2015г. на территории  Могилевского района,  протокола  от 

15.08.2015г.. № 1 заседания комиссии  по демографической безопасности и формированию 

здорового образа жизни населения Могилевского района и мониторинга работы отдела 

образования, спорта и туризма Могилевского райисполкома, подведомственных и 

курируемых учреждений образования Могилевского района (протокол № 2), Просолович Н. 

«Об итогах иммунизации по гриппу » (протокол № 2), Просолович Н.А. 

           Вопросы, заслушиваемые на коллегии учреждений здравоохранения г. Могилева 

и Могилевского района:  

05.02.16г. «Об итогах работы санитарной службы, в т.ч. об инфекционной и паразитарной 

заболеваемости». Просолович Н.А., Шуляк В.К.  

          Вопросы, заслушиваемые на лечебно-контрольной  комиссии УЗ «МЦП»:  
 23.12.15г.  

- «О готовности организаций здравоохранения по вопросам санитарной охраны территории 

от заноса и распространения особо - опасных, природно-зоонозных инфекций в 2015г. 

решение № 12/1 от 23.12.2015г.),  Просолович Н.А., Разгонов В.И., Самодуров С.Д. 

- «О работе организаций здравоохранения по иммунопрофилактике за 11 месяцев 2015г., 

профилактике воздушно-капельных инфекций, в т.ч. гриппа» (решение № 12/2    от 

23.12.2015г.) Карпенко Т.Н., Просолович Н.А. 



             Вопросы, заслушиваемые на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациях 

при Могилевском районном исполнительном комитете: 

            Вопросы, заслушиваемые на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациях 

при Могилевском горисполкоме: 

21.12.2015г.  

«О выполнении Комплексного плана по санитарной охране территории г. Могилева от завоза 

и распространения карантинных и других особо опасных инфекций, малярии» (протокол  

11), Разгонов В.И., Просолович Н.А.; 

«О выполнении комплексного плана мероприятий по профилактике ОКИ и сальмонеллеза по 

г.Могилеву на 2014-2015гг и проблемных вопросах» (протокол № 11), Липницкая Л.Е. 

«О  выполнении комплексного плана по профилактике бешенства на территории г. Могилева 

на 2011-2015гг.» (протокол № 11), Самодуров С.Д., Просолович Н.А. 

         Подготовлено приказов по УЗ «МЦП»:  

Приказ № 109 от 06.04.16г. «Об улучшении организации антирабической помощи жителям 

г. Могилева и Могилевского района» 

Приказ №  от .03.16г. «О проведении учения по санитарной охране территории  г. Могилева 

и Могилевского района на базе УО «Могилевский областной центр развитии образования» 

         Подготовлено приказов по УЗ «МЗЦГЭ» для улучшения организации эпиднадзора 

за инфекционной  и  паразитарной заболеваемостью:  

Приказ № 12 от 22.01.16г.  «О проведении мониторинга по выполнению мероприятий,  

направленных на предупреждение распространения ОРИ и гриппа на объектах надзора в 

период подъема заболеваемости ОРИ и гриппа», Просолович Н.А.; 

Приказ № 13 от 22.01.16г.  «В дополнение к приказам УЗ «МЗЦГЭ» от 10.02.14г. № 17А, 

15.06.2015г. № 107 «Об усилении мер по профилактике ОРИ и гриппа», Просолович Н.А.; 

Приказ № 19 от 27.01.16г. «О внедрении в работу СНиП «Требования к организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на 

предотвращение заноса, возникновения и распространения полиомиелита», Липницкая Л.Е.; 

Приказ № 38а от 22.02.16г. «Об усилении мероприятий по санитарной охране территории г. 

Могилева и Могилевского района» (мониторинг турфирм); 

          Разработаны планы: 

05.02.16г. «По подготовке к проведению иммунизации населения против гриппа, в т.ч. по 

привлечению финансовых средств на вакцинацию против гриппа на 2016г.», Просолович 

Н.А.; 

05.02.16г. «По профилактике гриппа и ОРИ на 2016г», Просолович Н.А.; 

01.02.2016г. «По усилению мер по профилактике ОКИ в ГУО «Средняя школа № 38 г.», 

Липницкая Л.Е. 

Разработаны комплексные  планы: 

01.02.2016г. «По борьбе с  кожно – заразными заболеваниями в г. Могилеве на 2016-

2020гг.», Матвеенко Н.Г.; 

08.02.2016г «По борьбе с  кожно – заразными заболеваниями в Могилевском районе на 2016-

2020гг.», Матвеенко Н.Г.; 

03.02.2016г. «По профилактике инфекций передаваемых половым путем г. Могилева на 

2016-2020гг.», Матвеенко Н.Г.; 

12.02.2016г. «По профилактике инфекций передаваемых половым путем в  Могилевском 

районе на 2016-2020гг.», Матвеенко Н.Г. 

          Подготовлены семинары,  семинары-совещания, показательные тренировочные 

учения, тренинги: 

          Специалистами отделения организовано и проведено городских семинаров 

работников общелечебной сети, здравпунктов: 

         Для  специалистов  медицинских служб: 

         На базе ЛПУ:  

Проведены   кустовые семинары  с медработниками детских дошкольных учреждений и 

участковыми, процедурными медицинскими сестрами поликлиники на  тему: «Профилактика 

туберкулеза у детей и подростков» с принятием зачета,  врач-эпидемиолог Качалина И.А.: 

 08.02.16г. на базе  УЗ «МДП»,  

 16.02.16г.   на базе  филиала  № 11 УЗ «МЦП» 



 

27.01.16г. на базе УЗ «МОБ» по вопросам  особо – опасных инфекций,  Матвеенко Н.Г. 

18.02.16г.  на базе УЗ «МОПБ» на тему: «Эпидемиологическая ситуация по заболеваниям 

ООИ в мире. Краткая характеристика заболеваний, основные клинические проявления, 

лечение, профилактика», Разгонов В.И., прис. 148 чел. 

          Для  специалистов  немедицинских служб:  

12.02.16г.  для студентов факультета журналистики по проблеме ВИЧ/СПИД в рамках  

информирования о  конкурсе журналистов «Мы вместе», Просолович Н.А. 

03.03.16г. для специалистов ветеринарной службы города и района, лесхоза, БООР, КУП 

ЖРЭУ Октябрьского и Ленинкого районов по актуальным вопросам профилактики природно-

зоонозных  инфекций с выступлением по  темам: 

- «Эпидситуация по бешенству. Организация и проведение профилактических, 

противоэпидемических и противоэпизоотических мероприятий в соответствие с 

требованиями директивных документов служб»,  Самодуров С.Д..;  

- «Токсокароз, трихинеллез. Эпидситуация, меры профилактики», Матвеенко Н.Г.; 

- «Об иммунизации населения против гриппа согласно требованиям директивных 

документов», Просолович Н.А. 

08.02.2016г. проведено обучение сотрудников Могилевской таможни и   сотрудников 

отделения пограничного контроля «Могилев» по вопросам эпидемиологии, клиники и 

профилактики заражения инфекционными заболеваниями при осуществлении санитарно-

карантинного контроля транспортных средств и багажа лиц, прибывших на территорию РБ 

из стран, неблагополучных по инфекционным заболеваниям, на которые распространяются 

мероприятия по санитарной охране территории, прис. 53 чел., Разгонов В.И. 

Выступление на семинарах: 

на городских, районных: 

10.02.16г.  «Предупреждение суицидального поведения среди несовершеннолетних», 

организованным управлением образования, спорта и туризма Могилевского горисполкома 

для заместителей директоров по воспитательной работе учреждений общего среднего  и 

специального образования г. Могилева на тему: «Организация работы по профилактике 

ВИЧ-инфекции в рамках единой информационной стратегии в РБ», Просолович Н.А. 

28.01.16г. для не работающего  населения Семукачского сельсовета по вопросам 

профилактики ВИЧ/СПИД, гриппа, туберкулеза, бешенства, Матвеенко Н.Г. (организация 

управления соц. защиты, труда и занятости Могилевского райисполкома). 

на областных:  не было 

Проведено учений: 

 10.03.16г.-18.03.16г. (6 учений)проведены учебно – тренировочные занятии в резерве 

проводников вагонного участка с начальниками поездов и с проводниками пассажирских 

вагонов на тему: «Проведение первичных противоэпидемических мероприятий в 

пассажирском вагоне при выявлении больного с подозрением на инфекционное 

заболевание», Разгонов В.И. 

     Выступления в средствах массовой информации: 

Направлены статьи 

23.02.16г. направлена статья в газету «Вечерний Могилев» исх. № 02-3/1011 на тему: 

«Норовирусная инфекция и ее профилактика», Липницкая Л.Е. 

        Опубликованы статьи:   

 13.01.16г. -  газета «Вечерний Могилев» № 4  на тему: «Коль левые части на теле зудят, 

плохие события вас навестят» (по профилактике чесотки), Матвеенко Н.Г.; 

06.01.16г. -  газета «Приднепровская Нива» № 1 на тему: «Профилактическая работа 

во благо» (о вопросах, заслушиваемых на  заседании комиссии по демографической 

безопасности и ФЗОЖнаселения  Могилевского района: ВИЧ, грипп), Просолович Н.А.; 

27.01.16г. -  газета «Вестник  Могилева» № 4  на тему «Ситуация по гриппу соответствует 

сезону», Просолович Н.А.; 

29.01.16г. газета «Могилевские ведомости» № 7 на тему: «Случаи гриппа - единичны», 

Просолович Н.А.; 

29.01.16г. -  газета «Вечерний Могилев» № 9  на тему:  «Отсель грозить мы будем гриппу, 

Просолович Н.А.  



16.03.16г. -  газета «Приднепровская Нива» № 19 на тему: «ВИЧ-инфекция – это 

реальность», Просолович Н.А. 

Сделано выступлений на телевидении:  

27.01.16г.  городское телевидение (3 трансляции) на тему: «Эпидемиологическая ситуация 
по гриппу в г.Могилеве», Липницкая Л.Е. 

28.01.16г. подготовлен материал для   выступления главного врача УЗ «Могилевский зон 

ЦГЭ» на областном телевидении по бешенству, Просолович Н.А. 

Выступления на радио: 

На городском радио: 

19.01.16г. «Профилактика гриппа и ОРЗ», (3 трансляции), Просолович Н.А.; 

26.01.16г.  «Эпидситуация по гриппу», (3 трансляции), Просолович Н.А.; 

28.01.16г. – 29.01.16г.(9 раз).  «Эпидситуация по гриппу», Просолович Н.А. 

            11.03.16г.«Профилактика клещевых инфекций», (3 трансляции), Матвеенко Н.Г.  

            на  радио 96,4 FM 

           11.03.16г. на тему: «Профилактика клещевых инфекций»,(3 трансляции), Матвеенко 

Н.Г.  

Проведены лекции:  

21.01.16г.  с учащимися 6-10 классов УО «Могилевская вспомогательная школа» на тему: 

«Профилактика ОРИ и гриппа, острых кишечных инфекций», прис. 80 чел., Липницкая Л.Е. 

01.03.16г.  на родительском собрании в ГУО «Средняя школа № 37» по профилактике ВИЧ–

инфекции, туберкулеза, кожно–заразных и паразитарных заболеваний», Матвеенко Н.Г., 

прис. 123 чел. 

 На родительских собраниях по профилактике кожно – заразных заболеваний и 

туберкулеза: 

10.03.16г. ГУО «Средняя школа № 11», Качалина И.А.; 

15.03.16г. ГУО «Средняя школа № 42», Качалина И.А. 

Размещение информации на сайте: 

на сайт УЗ «Могилевский зонЦГЭ»: 

Январь.  «Об усилении мер по санитарной охране территории», Разгонов В.И.; 

Январь «Оперативная информация о выявлении случаев ВИЧ – инфекции на территории РБ 

на 1 декабря 2015 года», Просолович Н.А.; 

Январь «21 января – День профилактики гриппа и ОРЗ»,  Просолович Н.А.; 

Январь «Эпидситуация по ВИЧ-инфекции за 2015 год в г.Могилеве», Просолович Н.А.; 

Январь «Эпидситуация по ВИЧ-инфекции за 2015 год в Могилевском районе», Просолович 

Н.А.; 

Январь «Анализ эпидситуации по ВИЧ-инфекции за 2015 год в Могилевской области», 

Просолович Н.А.; 

Январь «Об эпидситуации по гриппу и ОРИ», Просолович Н.А.; 

04.02.16г. «Алгоритм проведения противоэпидемических мероприятий  в организованных 

коллективах при регистрации кожно – заразных заболеваний», Матвеенко Н.Г. 

Февраль «Внимание, грипп!», Просолович Н.А.; 

Февраль «План мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ на 2016 год», Просолович 

Н.А.; 

Февраль «План мероприятий по подготовке и проведению иммунизации населения против 

гриппа», Просолович Н.А.; 

Февраль: «Ситуация в мире по лихорадке Зика», Разгонов В.И. 

на сайт  Могилевского горисполкома: 

Январь «Уровень заболеваемости ОРИ в г.Могилеве характерен для этого периода года», 
Просолович Н.А. 

Январь «В Могилеве в основном циркулируют негриппозные вирусы», Просолович Н.А. 

Февраль  «Могилевские эпидемиологи рекомендуют воздерживаться от поездок в страны, 

неблагополучные по лихорадке Зика», Разгонов В.И. 

Февраль  «Среди заболевших ОРИ В Могилеве дети и подростки составляют 60-70%», 

Просолович Н.А. 

На сайт  Могилевского облисполкома: 

27.01.16г. «Ситуация по гриппу и ОРЗ соответствует сезону», Просолович Н.А.; 



Февраль «В Могилевской области в 2015 году выявлено 165 ВИЧ-инфецированных 

пациентов», Просолович Н.А. 

На сайт «Mogilev.by» - 1: 

Февраль «Среди заболевших ОРИ В Могилеве дети и подростки составляют 60-70%», 

Просолович Н.А. 

На сайт «My Citi» - 1: 

Январь «Ситуация по гриппу и ОРЗ соответствует сезону», подготовленный заведующим 

отделом эпидемиологии УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии», 

Просолович Н.А. 

на сайт new. city. by   

27.01.16г. «Об эпид. ситуации и мерах профилактики гриппа», Просолович Н.А. 

На сайт областной газеты «Вечерний Могилев- 2»: 

Январь «Коль левые части на теле зудят – плохие события Вас посетят», Матвеенко Н.Г. 

На сайт газеты «Приднепровская нива» – 1: 

Январь «О заседании комиссии по демографической безопасности», Просолович Н.А. 

Подготовлены и распространены памятки, листовки, буклеты, плакаты, календарики, 

открытки, приглашения , бланки   

Январь памятка «Внимание, грипп!», тираж 100 экземпляров. 

Анкетирование: не было 

Выпущен аудио-ролик: 

Январь – апрель по гриппу (ежедневно озвучен в троллейбусах и автобусах города). 

            По вопросам  эпид- и эпизоотологической  ситуации и возможностях улучшения 

мер профилактики инфекционной и паразитарной заболеваемости подготовлено: 

предписаний - 5 , в т.ч. в ведомства –  , в организованные коллективы и средне-специальные 

учреждения - 5 , в пищевые учреждения -  , в другие учреждения –  

          Всего проверкой охвачено объектов - 383, в том числе плановых 139, внеплановых 

тематических- , внеплановых  - 27,   по выполнению предписаний - ; по жалобам –  ,   по 

мониторингу – 217 (по гриппу – 100, сан. содерж . территорий – 87, тур. фирмы – 25, 

скотомог – 5)     

  Санкционная деятельность: составлено:   постановлений об отстранении от работы – 6,  

протоколов – 8, предписаний о  приостановлении -  . 

 

 

 

Заведующий  отдела эпидемиологии:                                                  Н. А. Просолович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


