Информация о проведенных мероприятиях сотрудниками
отдела эпидемиологии за неделю (25.04.11. – 29.04.11.)
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»;
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:
- 25.04.11г. д/к № 99 (регистрация 2-х случаев ОКИ у воспитанников);
- 25.04.11г. д/к № 62 ((регистрация 2-х случаев ОКИ у воспитанников);
- 27.04.11г. д/к № 88 (обследование контактных на стрептококк в связи с
регистрацией 2-х случаев скарлатины у воспитанников).
4. Проведено рейдовое обследование учреждений образования города Могилева
- осмотр учащихся на педикулез и заразные кожные заболевания:
25.04.11г. ГУО «Средняя школа № 32 г. Могилева»;
25.04.11г. ГУО «Средняя школа № 34 г. Могилева»;
26.04.11г. ГУО «Средняя школа № 35 г. Могилева».
5. Проведено рейдовое обследование санитарного содержания территорий
населенных пунктов закрепленных участков:
26.04.11г. – участок № 46;
29.04.11г. – участки № 44,45, 53
6. 26.04.11г. проведено расследование случая бешенства, зарегистрированного в
деревне Качурино Могилевского района.
7. Направлены статьи в газеты:
26.04.11г. в газету «Вестник Могилева» № 02-3/3207 на тему: «Жалящий
кошмар» (по профилактике паразитарных заболеваний), врач-энтомолог Матвеенко Н.Г.
28.04.11г. в газету «Вечерний Могилев» № 02-3/3285 на тему: «Бешенство –
опасная болезнь», врач-интерн Рябова С.Г.
8. 26.04.11г. направлены памятки в ЛПО и Могилевский лесхоз на тему:
«Осторожно клещи!», врач-энтомолог Матвеенко Н.Г.
9. 27.04.11г. проведена «Горячая линия» по интересующим вопросам, связанных
с профилактическими прививками, врач-эпидемиолог Карпенко Т.Н.
10. 28.04.11г. семинар на базе УЗ «Могилевский зонЦГЭ» с медицинскими
работниками ЛПО и заинтересованными лицами на тему: «Актуальные вопросы по
профилактике паразитарных, кожно-заразных заболеваний, педикулеза, врач-энтомолог
Матвеенко Н.Г.
11. 29.04.11г. лечебно-контрольная комиссия в УЗ «МЦП» на темы:
- «Профилактика бешенства», зав. отделом эпидемиологии Просолович Н.А., врачэпидемиолог Карпенко Т.Н.
- «Профилактика паразитарных заболеваний», врач-энтомолог Матвеенко Н.Г.
12. 29.04.11г. семинар-совещание с ответственными лицами «По координации
работы по профилактике ВИЧ-инфекции в отделах и управлениях Могилевского
горисполкома и райисполкома», зав. отделом эпидемиологии Просолович Н.А.

Зав. отделом эпидемиологии

Н.А. Просолович

