
               Информация о проведенных мероприятиях сотрудниками  

                отдела эпидемиологии за неделю (13.08.12 – 17.08.12) 
                       
             1. 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.  
             2. Проведено санитарно-гигиеническое и эпидемиологическое обследование 

объектов по эпидемиологическим показаниям: 4 объекта. 
             3. 13.08.12г. направлена статья в газету «Могилевские ведомости» на тему: 
«Грипп – готовь сани летом», врач-эпидемиолог Карпенко Т.Н.  

            4. Подготовлен и заслушан вопрос на коллегии о готовности к иммунизации 
против гриппа.  

             5. Подготовлены материалы и рассмотрены в рабочем порядке на 
Координационных советах по демографической безопасности и формированию 
здорового образа жизни населения г. Могилева и Могилевского района вопросы:  

- «О выполнении Государственной программы профилактики ВИЧ-инфекции отделом 
физкультуры, спорта и туризма, Управления коммунальных предприятий, Сухаревского, 

Маховского сельсоветов, отдела образования Могилевского райисполкома»; 
- «О готовности к иммунизации против гриппа в г. Могилеве и Могилевском районе» (с 
подготовкой решения). 

           6. В администрацию Октябрьского и Ленинского районов, заместителю 
председателя Могилевского райисполкома, направлены списки предприятий, 

заключивших договора, отказавшихся от заключения договоров на проведение 
иммунизации против гриппа. 
          Всего организационной  работой  по вопросам подготовки к иммунизации против 

гриппа  охвачено 853 предприятия, в т.ч. на территории Ленинского района – 513 
предприятий, на территории Октябрьского района – 262 предприятия, на территории 

Могилевского района – 78. 
          С учетом средств выделенных из республиканского бюджета (на оплату 45520 
доз), местного бюджета (на 60424 доз), средств предприятий (на 11219 доз) и 

запланированных на иммунизацию лиц за собственные средства (на 600 доз)  
заявленное количество вакцины позволили бы охватить вакцинацией 29,6% населения 

города и района, что недостаточно для целевого охвата 35%.  
          С учетом рекомендаций здравоохранения Республики Беларусь и управления 
здравоохранения области об иммунизации не менее 80% школьников, учащихся 

колледжей, профтехлицеев и студентов первых курсов ВУЗов на сегодняшний день 
решается вопрос о выделении дополнительных денежных средств из бюджета 

Могилевского горисполкома на закупку 18550 доз противогриппозной вакцины. При 
положительном решении данного вопроса возможный охват прививками составлял бы 
– 34,2 %. 

           В связи с вышеизложенным и во исполнение поручения заместителя 
председателя Могилевского областного исполнительного комитета Малашко В.А. (от 

27.07.12г. № 2513-вн), решения Могилевского горисполкома от 10.07.12г. № 15-8 
необходимо продолжить инициирование вопроса выделения дополнительных 
денежных средств из бюджета  Могилевского горисполкома на закупку 18550 доз 

противогриппозной вакцины и активизировать вопрос выделения денежных средств 
предприятиями и организациями на закупку противогриппозной вакцины. 

 

   

 

Зав.  отделом эпидемиологии    Н.А. Просолович 
 


