Организационно-методическая работа отдела эпидемиологии
за 3 квартал 2011 года на 23.09.2011г.
Вопросы противоэпидемического обеспечения, заслушиваемые на совете народных
депутатов:
Вопросы, заслушиваемые на исполкоме:
В Могилевском райисполкоме:
04.07.11г. «О наложении ограничений по заболеванию бешенством на населенные пункты д. Подгорье Недашевского сельсовета, д. Новоселки Вейнянского сельсовета, д. Старая
Милеевка Маховского сельсовета и д. Городок Буйничского сельсовета (решение № 27-28 от
04.07.11г.);
20.07.11г. «О наложении ограничений по заболеванию бешенством на населенный пункт д. Ямница Вендорожского сельсовета» (решение № 29-11 от 20.07.11г.)
В Могилевском горисполкоме:
18.07.11г. – выступление на совещании в администрации Октябрьского района с
заместителями по идеологической работе предприятий, организаций Октябрьского района по
вопросам иммунизации против гриппа Просолович Н.А., 270 чел.;
19.07.11г. – выступление на совещании в администрации Ленинского района с
заместителями по идеологической работе предприятий, организаций Ленинского района по
вопросам иммунизации против гриппа Карпенко Т.Н.,220 чел.;
12.09.11г. – выступление при главе администрации Ленинского района перед
руководителями предприятий и организаций по иммунизации работающих против гриппа и
заключению договоров на платной основе, врач-энтомолог Матвеенко Н.Г., прис. 300 чел.
14.09.11г. – выступление при главе администрации Октябрьского района по иммунизации
работающих против гриппа и заключению договоров на платной основе, врач-энтомолог
Матвеенко Н.Г., прис. 280 чел.
21.09.11г. – выступление-презентация при главе администрации Ленинского района перед
руководителями предприятий и организаций по иммунизации работающих против гриппа и
заключению договоров на платной основе, врач-энтомолог Матвеенко Н.Г., прис. 270 чел.
Вопросы, заслушиваемые на городской чрезвычайной противоэпидемической
комиссии (ЧПК) под председательством председателя
горисполкома с принятием
решений:
13.07.11. «Об эпидситуации и о выполнении Комплексной программы по профилактике
бешенства заинтересованными службами и ведомствами в городе Могилеве», Просолович Н.А.
Вопросы, заслушиваемые на районной
чрезвычайной противоэпидемической
комиссии (ЧПК) под председательством председателя
райисполкома с принятием
решений:
6.07.11. «О выполнении «Комплексной программы» по профилактике бешенства в
Могилевском районе на 2006-2010гг.» и предыдущих решений ЧПК, докладчик - Просолович
Н.А.(решение № 1 от 06.07.11г.), 7 чел.
Вопросы, заслушиваемые на координационном совете при заместителе председателя
горисполкома с принятием решений: не было.
Подготовлено Поручений за подписью заместителей председателей райисполкомов:
не было.
Вопросы, заслушиваемые на коллегии учреждений здравоохранения г. Могилева и
Могилевского района:
18.08.11г. выступление на коллегии УЗ г. Могилева и Могилевского района на тему: «О
мероприятиях по подготовке организаций здравоохранения и объектов надзора к эпидсезону
острых респираторных инфекций и гриппа», зав. отделом эпидемиологии Просолович Н.А.
(решение № 8/1 от 18.08.11г.).
Подготовлено приказов по УЗ «МЦП»:
Приказ № 202 от 30.05.2011г. «Об усилении мер по профилактике кори в городе
Могилеве и Могилевском районе»;

Приказ № 219 от 13.06.2011г. «О дополнительных мерах по профилактике
заболеваемости корью в городе Могилеве и Могилевском районе»;
Приказ № 257 от 08.07.2011г. «О завершении подготовки к иммунизации против гриппа
в эпидемический сезон 2011-2012 г.г.»;
Приказ № 312 от 22.08.2011г. «О мерах по улучшению организации вакцинации против
гриппа среди детей и подростков в городе Могилеве и Могилевском районе»;
Приказ № 314 от 24.08.2011г. «О внедрении Постановления № 53 от 17.06.11г. утв.
Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Требования к проведению санитарногигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение
возникновение и недопущение распространения брюшного тифа и паратифов» в практику
работы учреждений здравоохранения г. Могилева и Могилевского района;
Приказ № 322 от 30.08.2011г. «О мерах по снижению заболеваемости коклюшной
инфекцией в городе Могилеве и Могилевском районе»;
Приказ № 325 от 31.08.2011г. «О ходе подготовки к эпидемическому сезону острыми
респираторными инфенкциями 2011-2012 г.г.».
Подготовлено приказов по зонЦГЭ для улучшения организации эпиднадзора за
инфекционной и паразитарной заболеваемостью:
Приказ № 102 а от 30.06.11г. «Об усилении госсаннадзора за эпидемически значимыми
объектами»;
Приказ № 126 а от 08.08.11г. «Об утверждении состава зонального санитарнопротивоэпидемического отряда»
Подготовлены планы:
30.08.11г. «План мероприятий, направленный на предупреждение распространения
заболеваний коклюшем в г. Могилеве и Могилевском районе», Карпенко Т.Н.
Разработан алгоритм:
30.08.11г. «Алгоритм действий медицинских работников при подозрении на коклюш»,
Карпенко Т.Н.
Подготовлены семинары, семинар-совещания, показательные тренировочные
учения, тренинги:
Специалистами отделения организовано и проведено городских семинаров
работников общелечебной сети, здравпунктов:
Для специалистов медицинских служб: не было
Для специалистов немедицинских служб:
30.06.11г. семинар для специалистов, отвечающих за профилактику бешенства в ЖЭУ на
тему: «Профилактика бешенства в городе Могилеве», Просолович Н.А., 20 чел.;
8.07.11г. - участие в судейской комиссии районных санитарных дружин в Любужском
лесопарке, Просолович Н.А.
15.07.11г. – семинарское занятие с представителями санитарных дружин области,
Просолович Н.А.;
20.07.11.- семинарское занятие по вопросам организации противоэпидемических
мероприятий при инфекционных заболеваниях в рамках подготовки работников фирмы
«Кадино» Могилевского района к участию в областных соревнованиях санитарных дружин,
Аксаментова Н.А.;
28.07.11г. семинарское занятие с участниками санитарных дружин ОАО «Химволокно»,
Аксаментова Н.А., 11 чел.;
29.07.11г. участие в судейской комиссии на областных соревнованиях санитарных дружин,
зав. отделом эпидемиологии Просолович Н.А., пом. врача-эпидемиолога Аксаментова Н.А., прис.
280 чел.;
05.08.11г. дополнительное обучение по вопросам ООИ с представителями туристических
фирм на базе УЗ «Могилевский зон ЦГЭ», зав. отделом эпидемиологии Просолович Н.А., врачэпидемиолог Качалина И.А., 20 чел., врач-энтомолог Матвеенко Н.Г.;
11.08.11г. семинар-тренинг по проблеме ВИЧ/СПИД с представителями учреждений и
организаций предприятий г. Могилева и Могилевского района по проблеме ВИЧ/СПИД на базе
Областного центра профилактики СПИД, зав. отделом эпидемиологии Просолович Н.А.;

25.08.11г. – выступление на семинаре-совещании с директорами школ, заведующими
детских дошкольных учреждений при отделе образования Могилевского района по вопросам
иммунизации против гриппа на базе Буйнической школы, 45 чел. врач-энтомолог Матвеенко
Н.Г.;
25.08.11г. – выступление на совещании с директорами школ, заведующими детских
дошкольных учреждений при отделе образования Могилевского горисполкома по вопросам
иммунизации против гриппа на базе лицея № 3, врач-энтомолог Матвеенко Н.Г., 110 чел.
Выступления в средствах массовой информации:
опубликовано статей в газетах:
09.07.11г. опубликована статья в газету «Приднепровская Нива» № 52 (8306) от
09.07.11г. на тему: «Забежала плутовка в город» (по профилактике бешенства), Просолович Н.А.
13.07.11г. опубликована статья в газету «Приднепровская Нива» № 53 (8307) от
13.07.11г. на тему: «Осторожно: сальмонеллез! Как не заразиться?», Рябова С.Г.
направлены статьи:
17.08.11г. направлена статья в газету «Могилевская правда» исх. № 02-3/6635 на тему:
«Собака бывает кусачей!!!» (по профилактике бешенства), врач-эпидемиолог Рябова С.Г.;
16.09.11г. направлена статья в газету «Вечерний Могилев» на тему: «Вы собираетесь в лес
…» (по профилактике природно-очаговых зоонозных инфекций), врач-эпидемиолог Рябова С.Г.;
22.09.11г. направлена статья в газету «Вестник Могилева» исх. № 02-3/7468 на тему:
«Чтобы не заболеть гриппом», врач-эпидемиолог Рябова С.Г.
Сделано выступлений на телевидении:
28.06.11г. выступление на телеканале Могилев – 2 на тему: «Эпидемиологическая
обстановка по бешенству в городе Могилеве», врач-эпидемиолог Карпенко Т.Н. (2 трансляции),
29.06.11г. – 1 трансляция;
06.09.11г. ток-шоу на телеканале Лад по вопросам профилактики бешенства,
микроспории и паразитарных заболеваний, (1 трансляция), врач-энтомолог Матвееко Н.Г.
Выступления на радио: не было.
Проведены лекции:
11.07.11г. – лекция «Грипп и его профилактика», Карпенко Т.Н. (присутствовало 53
человека).
Прочитаны лекции-презентации на родительских собраниях в учреждениях образования
и в организованных трудовых коллективах на тему: «Иммунизация детей организованных
коллективов против гриппа»:
- 05.09.11г. ГУО «Средняя школа № 5 г. Могилева», врач-энтомолог Матвеенко Н.Г.;
- 06.09.11г. ГУО «Средняя школа № 12 г. Могилева», врач-эпидемиолог Карпенко Т.Н.;
- 06.09.11г. ГУО «Средняя школа № 34 г. Могилева» для родителей 8-11 классов, врачэпидемиолог Рябова С.Г.;
- 07.09.11г. ГУО «ясли-сад № 73 », врач-эпидемиолог Карпенко Т.Н., прис. 57 чел.;
- 07.09.11г. ГУО «Вейнянская средняя общеобразовательная школа», помощник врачаэпидемиолога Лобко А.А.;
- 07.09.11г. ГУО «Средняя школа № 41 г. Могилева», врач-энтомолог Матвеенко Н.Г.;
- 07.09.11г. ГУО «Средняя школа № 34 г. Могилева» для родителей 5-7 классов, врачэпидемиолог Рябова С.Г.;
- 08.09.11г. ГУО «Средняя школа № 22 г. Могилева», помощник врача-эпидемиолога
Аксаментова Н.А.;
- 08.09.11г. ГУО «Средняя школа № 1 г. Могилева» (2 выступления – для родителей
младших и старших классов», врач-энтомолог Матвеенко Н.Г.;
- 08.09.11г. ГУО «Средняя школа № 33 г. Могилева», помощник врача-эпидемиолога
Лобко А.А.;
- 09.09.11г. ГУО «ясли-сад № 52 », помощник врача-эпидемиолога Аксаментова Н.А.;
- 09.09.11г. ГУО «ясли-сад № 35 », помощник врача-эпидемиолога Свиридова Н.Н.;
- 09.09.11г. ГУО «Пашковский учебно-педагогический комплекс детский сад -базовая
школа, помощник врача-эпидемиолога Евсикова Т.В.;
- 09.09.11г. ГУО «Средняя школа № 40 г. Могилева», врач-эпидемиолог Рябова С.Г.

- 09.09.11г. ГУО «Речковская средняя общеобразовательная школа», помощник врачаэпидемиолога Евсикова Т.В.
- 12.09.11г. ГУО «Ясли-сад № 2», врач-энтомолог Матвеенко Н.Г.;
- 13.09.11г. ГУО «Средняя школа № 4 Могилева», врач-энтомолог Матвеенко Н.Г.;
- 13.09.11г. ГУО «Средняя школа № 26 г. Могилева», врач-эпидемиолог Рябова С.Г.;
- 13.09.11г. ГУО «Ясли-сад № 25 », помощник врача-эпидемиолога Лобко А.А.;
- 14.09.11г. ГУО «Средняя школа № 4 г. Могилева», врач-эпидемиолог Карпенко Т.Н.;
- 14.09.11г. ГУО «Средняя школа № 6 г. Могилева», врач-энтомолог Матвеенко Н.Г.;
- 14.09.11г. ГУО «Средняя школа № 17 г. Могилева», врач-эпидемиолог Рябова С.Г.;
- 14.09.11г. ГУО «Ясли-сад п. Восход», помощник врача-эпидемиолога Евсикова Т.В.;
- 14.09.11г. ГУО «Ясли-сад ст. Буйничи», помощник врача-эпидемиолога Лобко А.А.;
- 14.09.11г. ГУО «Средняя школа № 32 г. Могилева», для родителей начальных классов,
помощник врача-эпидемиолога Свиридова Н.Н.;
- 15.09.11г. «Средняя школа № 26 г. Могилева», врач-эпидемиолог Рябова С.Г.;
- 15.09.11г. ГУО «Ясли-сад № 41», врач-энтомолог Матвеенко Н.Г.;
- 15.09.11г. ГУО «Средняя школа № 32 г. Могилева», для родителей старших классов,
помощник врача-эпидемиолога Лобко А.А;
- 15.09.11г. «Ясли-сад № 86 », врач-эпидемиолог Карпенко Т.Н.;
- 16.09.11г. ГУО «Ясли-сад № 106», врач-эпидемиолог Рябова С.Г.;
- 16.09.11г. ГУО «Буйническая средняя общеобразовательная школа», помощник врача –
эпидемиолога Лобко А.А.;
- 16.09.11г. ГУО «Средняя школа № 19 г. Могилева», помощник врача-эпидемиолога
Свиридова Н.Н.;
- 19.09.11г. ГУО «Ясли-сад № 57», помощник врача-эпидемиолога Лобко А.А.;
- 20.09.11г. ГУО «Ясли-сад № 16 », помощник врача-эпидемиолога Свиридова Н.Н.;
- 20.09.11г. ГУО «Ясли-сад № 92», », врач-эпидемиолог Рябова С.Г.;
- 21.09.11г. ГУО «Специальный детский сад № 20 », врач-эпидемиолог Рябова С.Г.;
- 21.09.11г. ОАО «Вольт», врач-энтомолог Матвеенко Н.Г.;
- 22.09.11г. ГУО «Ясли-сад № 37», врач-эпидемиолог Рябова С.Г.;
- 22.09.11г. ГУО «Санаторные ясли-сад № 39», врач-эпидемиолог Карпенко Т.Н.;
- 22.09.11. ГУО «Средняя школа № 15 г. Могилева» пом. врача-эпидемиолога Свиридова
Н.Н.;
- 23.09.11г. ГУО «Ясли-сад № 40», врач-энтомолог Матвеенко Н.Г.
Подготовлены и распространены плакаты: не было.
Подготовлены памятки:
13.09.11г. разработана памятка на тему: «Коклюш в детском саду и школе» и направлена
в детские поликлиники и в организованные детские учреждения», Карпенко Т.Н., тираж – 400
штук.
Подготовлены календарики: не было.
По вопросам эпид- и эпизоотологической ситуации и возможностях улучшения мер
профилактики инфекционной и паразитарной заболеваемости подготовлено:
предписаний - 2 , в т.ч. в ведомства -- 1, в организованные коллективы и средне-специальные
учреждения - 1 , в пищевые учреждения - , в другие учреждения – .
Всего проверкой охвачено объектов - 130, в том числе комплексной – 44 , по
эпидпоказаниям - 27 , по оказанию организационно-методич. помощи – 4, по мониторингу – 55,
рейдовой – , по выполнению предписаний - ; жалобам – .
Анкетирование:
27.06.11г. – проведено анкетирование с представителями туристических фирм по проблеме
ВИЧ/СПИД, проанкетир.10 чел.
27.06.11г. – проведено анкетирование с представителями туристических фирм по ООИ и
природно-очаговым инфекциям, проанкетир. 24 чел.
30.06.11г. проведено анкетирование
с ответственными лицами Могилевского
горисполкома и райисполкома по проблеме ВИЧ/СПИД, проанкет. 32 чел.

С 22.08.11г. по 16.09.11г. проведено анкетирование по проблеме ВИЧ/СПИД среди
возрастной группы 15-49 лет (1 школа, 1 ВУЗ, 1 пром. Предприятие, безработные), проанкетир.
70 чел., помощник врача-эпидемиолога Свиридова Н.Н.
С 12.09.11г. по 16.09.11г. проведено анкетирование по проблеме ВИЧ/СПИД среди
руководителей предприятий и организаций учреждений г. Могилева, проанкетир. 15 чел.,
помощник врача-эпидемиолога Свиридова Н.Н.
С 15.09.11г. по 25.09.11г. проведено анкетирование по проблеме ВИЧ/СПИД среди
студентов БРУ, проанкетир. 50 чел., помощник врача-эпидемиолога Свиридова Н.Н.
Киновиде олектории: не было.
Проведено бесед: 1277 , число слушателей – 1732
том числе проведено индивидуальных бесед: 1202
в том числе проведено групповых бесед: 75 число слушателей – 530
Санкционная деятельность: составлено: постановлений об отстранении от работы – 10 ,
протоколов – 1.

И.о. зав. отделом эпидемиологии:

Н. Г. Матвеенко

