
 

              

           Информация о проведенных мероприятиях сотрудниками 

                                      с 15.08.16г. по 19.08.16г. 
 

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

случаям кишечной инфекции, скарлатины  в организованных  коллективах. 

2.   Принимали участие в плановых проверках – 8 объектов  (2 пищевые, 2 – промышленные, 

3 – ДДО,  1 ЛПО). 

3. Продолжается идентификация клещей. С 15.08.16г. по 19.08.16г. идентифицировано 2 

клеща, из них: 2 иксодовых. Пораженность составляет 0 %. 

4. 19.08.2016г. семинар по написанию проекта местных инициатив, направленных на 

продвижение здорового образа жизни и профилактику неинфекционных заболеваний на 

местном уровне, в рамках проекта международной технической помощи «Профилактика 

неинфекционных заболеваний, продвижение  здорового образа жизни и поддержка 

модернизации системы здравоохранения в РБ», Просолович Н.А. 

5. 16.08.2016г.  на заседании лечебно-контрольной  комиссии УЗ «МЦП» заслушан вопрос: 

«Об оказании помощи пациентам с вирусными гепатитами в  учреждениях здравоохранения г. 

Могилева и Могилевского района», Просолович Н.А., Качалина И.А. 

7. Направлен анализ по заболеваемости Лайм-бореллиозом  за 7 месяцев 2016г. в лечебно-

профилактические организации. 

8. Направлена памятка в локомотивное депо Могилев на тему: «О профилактике заболеваний, 

передаваемых лесными клещами» для распространения, размещения в депо и поездах 

региональных линий эконом-класса, Матвеенко Н.Г. 

9. 16.08.-18.08.2016г. проведены   лекции с проводниками Бел жел. дороги по иммунизации 

против гриппа, по профилактике ВИЧ/СПИД, по отработке алгоритма действия при 

выявлении больного подозрительного на особо – опасную инфекция в вагоне поезда, 

Матвеенко Н.Г., Жилинская Е.А. 

10. 15.05.2016г. участие в практическом учении в качестве эксперта  по особо-опасным 

инфекциям на базе УЗ «МОКВД», прис. 40 чел., Матвеенко Н.Г. 

11. Продолжается внесение информации по инфекционной заболеваемости в АИС-

эпидемиология. 

12. Еженедельный сбор информации об остатках вакцины. 

13. Ежедневная выдача справок об отсутствии инфекционных заболеваний. 

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

УЗ «МОСПК». 

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

«МИБ». 

16. Ежедневное оформление карт эпидрасследования форма 357/у. 

 

 

Заведующий отдела эпидемиологии:                                         Просолович Н.А. 

 

 

 


