
 

              

           Информация о проведенных мероприятиях сотрудниками 

                                      с 24.10.16г. по 28.10.16г. 
 

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

случаям кишечной инфекции, скарлатины, менингококковой, энтеровирусной инфекции  в 

организованных  коллективах. 

2.   Проведено санитарно-гигиеническое и эпидемиологическое обследование объектов в 

рамках эпидемиологического расследования случаев инфекционных заболеваний с 

лабораторным контролем – 4 объекта (пищевые – 1, ДДО – 1, школы – 1, санаторий - 1), по 

жалобе – 1 (ЖЭУ). 

3. Проведено бактериологическое обследование на менингококк контактных лиц  в 

организованных коллективах  - 2 объекта. 

4.   Принимали участие в плановых проверках – 16 объектов  (5– ДДО, школы 3, 5 – ЛПО, 

пищевые - 3) 

5. 21.10.16г. проведен   кустовой семинар  с медработниками школ на базе УЗ «МДП»  по 

профилактике туберкулеза (организация проведения пробы Манту и Диаскинтеста  среди 

детского населения) с принятием зачета,  врач-эпидемиолог Качалина И.А. 

6. 28.10.16г. на сайт УЗ «Могилевский зонЦГЭ» размещена эпидемиологическая ситуация по 

профилактике ВИЧ-инфекции за 9 месяцев 2016г. по г. Могилеву, Могилевскому району, 

Могилевской области и РБ. 

7. 25.10.16г проведено предварительное тренировочное учение с работниками вагонного 

участка  РУП «Могилевское отделение БелЖД» по профилактике и завоза особо – опасных 8. 

25.10.16г. направлены информационные письма и видеоролик «Народная вакцинация» (по 

иммунизации против гриппа) в МГКУП «ЦГИС», ООО «Импульс-сервис» для показа данного 

материала на плазменных мониторах г. Могилева. 

8. Подана информация в КУП ЖРЭУ Октябрьского и Ленинского районов по разработке 

планов по профилактике токсокароза (исх. 02-3/6716 от 21.10.16г). 

9. Направлено письмо в УЗ «МЦП» по прививочному кабинету филиала № 11 УЗ «МЦП» и 

экстренной профилактики столбняка больным стоматологического профиля 

10. Продолжается внесение информации по инфекционной заболеваемости в АИС-

эпидемиология. 

11. Еженедельный сбор информации об остатках вакцины. 

12. Ежедневная выдача справок об отсутствии инфекционных заболеваний. 

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

УЗ «МОСПК». 

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

«МИБ». 

15. Ежедневное оформление карт эпидрасследования форма 357/у. 

 

 

Заведующий отдела эпидемиологии:                                         Просолович Н.А. 

 

 

 


