
       

              Информация о проведенных мероприятиях сотрудниками  

                отдела эпидемиологии за неделю (27.02.12г. – 02.03.12г.) 
             

 

             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 увеличилось  на  0,2 %, что  ниже 

эпидемического порога на   21,7 %. 

             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: 

           - 27.02.12г. – ГУО «Средняя школа № 43 г. Могилева» (регистрация случая 

коклюша); 

           - 27.02.12г. - ГУО «Ясли-сад № 86 г. Могилева» (регистрация случая коклюша); 

           - 28.02.12г. – ГУО «Средняя школа № 6 г. Могилева» (регистрация случая 

коклюша); 

           -28.02.12г. – СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод» (регистрация 

случая  дифтерии); 

           - 28.02.12г. – ОАО «Могилевский мясокомбинат» (регистрация случая кишечной 

инфекции); 

           -29.02.12г. – Могилевский РОО ГУО «Ясли-сад АГ Восход» (регистрация случаев 

кишечной инфекции); 

           -01.03.12г. – ГУО «Ясли-сад № 92 г. Могилева» (регистрация случаев 

скарлатины). 

           4. 28.02.12г. проведено расследование  случая бешенства, зарегистрированного в 

деревне Черноземовка Могилевского района. 

           5. Проведены лекции с учащимися учебных заведений по теме: «Профилактика 

кожно-заразных заболеваний»: 

          -27.02.12г. УО «Могилевский государственный машиностроительный 

профессионально технический колледж» -157 человек; 

          -28.02.12г. УО Могилевский государственный профессионально-технический 

колледж», 280 человек; 

          -29.02.12г. - УО «Государственный профессиональный лицей № 9 г. Могилева», 

250 человек; 

          -1.02.12г. - УО «Государственный профессиональный лицей № 5 г. Могилева»,  

170  человек; 

            6. Подана статья в газету «Вечерний Могилев» «Где летает корь?» (исх 02-3/631 

от 2.02.12г.); 

           28.02.12г. подана статья в газету «Зямля i Людзi» «Что такое ротавирусная 

инфекция?» (исх. 02-3/1114). 

           1.03.12г. – семинар-совещание специалистов УЗ «Могилевский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии, ВСУ «Могилевская районная ветеринарная станция», У 

«Могилевская городская ветеринарная станция» по темам: «Проблемы профилактики 

сальмонеллеза в г. Могилеве и Могилевском районе» и «Профилактика бешенства». 

 

 

 

Зав.  отделом эпидемиологии    Н.А. Просолович 



 

 

 


