
               Информация о проведенных мероприятиях сотрудниками  

               отдела эпидемиологии за неделю (16.03.12. – 22.03.12.) 
             

 

              1. Продолжается ежедневный сбор данных из лечебно-профилактических  

учреждений о количестве заболевших гриппом и ОРЗ с передачей этой информации в 

УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и ОЗ». По сравнению с 

прошлой неделей число обратившихся уменьшилось на  11,5 %, что ниже 

эпидемического порога на  38,5 % 

             2. Проводится информирование населения  путем проведения лекций и бесед по 

профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний  при  посещении очагов 

инфекционных заболеваний, а также в рамках комплексных проверок ведомств и 

оказания консультационно–методической помощи на объектах. 

             3. Проведено санитарно-гигиеническое и эпидемиологическое обследование 

объектов по эпидемиологическим показаниям: 

             - 16.03.12г. ГУО «Ясли-сад  № 114 г. Могилева» (регистрация 2-х случаев ОКИ у 

воспитанников). 

             - 20.03.12г. ГУО «Средняя школа № 9 г. Могилева» (регистрация случая 

коклюша у учащегося); 

             - 20.03.12г. ГУО «Хоновский УТК детский сад - средняя  школа» (регистрация 2-

х случаев ОКИ); 

             - 20.03.12г. Магазин деревня Заводская Слобода Могилевского рай ПО. 

(регистрация 3-х случаев ОКИ у жителей деревни); 

           - 21.03.12г. ГУО «Средняя школа № 43 г. Могилева» (регистрация случая 

коклюша у учащегося). 

        

            4. Проводится целенаправленная работа по профилактике  кожно - заразных 

заболеваний среди студентов. Совместно с УЗ «МОКВД» прочитаны лекции: 

           16.03.12г. – УО «Могилевский государственный медицинский колледж », врач-

энтомолог Матвеенко Н.Г., прис. 320 чел.; 

           19.03.12г. – УО «Могилевский профессионально-технический торговый колледж 

потребкооперации», врач-энтомолог Матвеенко Н.Г., прис. 220 чел.; 

           20.03.12г. – УО «Могилевский государственный библиотечный колледж», врач-

энтомолог Матвеенко Н.Г., прис. 200 чел.; 

           21.03.12г. – УО «Могилевский государственный профессиональный лицей № 1», 

врач-энтомолог Матвеенко Н.Г., прис. 255 чел. 

5.  20.03.12г. -  выступление на совещании в отделе образования Октябрьского района 

на базе ГУО «Гимназия № 4 г. Могилева» перед заместителями директоров по учебной 

части на тему: «Иммунопрофилактика школьников», врач-эпидемиолог Карпенко Т.Н., 

20 чел. 

6.     Вопросы, заслушиваемые на лечебно-контрольной  комиссии УЗ «МЦП»:____ 

        21.03.12г.  «По профилактике паразитарных и кожно-заразных заболеваний» (с 

принятием решения).  

7.  22.03.12г. – выступление на областном семинаре с ветврачами-бактериологами 

диагностических отделов райветстанций и межрайветлабораторий Могилевской области  

на тему: «Эпидемиологическая ситуация по сальмонеллезу в г. Могилеве, 

Могилевскому району и области. Взаимодействие в работе УЗ «Могилевский зональный 

ЦГЭ» с ветеринарной службой», зав. отделом эпидемиологии Просолович Н.А., прис. 18 

чел. 

8. 22.03.12г. Лекция с учащимися архитектурно-строительного колледжа на тему: 

«Профилактика туберкулеза», врач-эпидемиолог Качалина И.А., прис. 70 чел. 

Зав.  отделом эпидемиологии    Н.А. Просолович 
 


