
  
                                                                                                          

                        

Грипп продолжает оставаться самым массовым инфекционным заболеванием, что 

определяет его как актуальную медицинскую и социально-экономическую проблему. В 

эпидемический сезон подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ) и 

гриппом с октября 2010 года по март  2011 года переболело более 31% населения.     

          В структуре заболеваемости с временной утратой трудоспособности на предприятиях 

города и района грипп и  ОРИ занимают первое место. Взрослые люди вынуждены пропускать 

работу по причине заболевания как минимум 5 дней, а при осложненном течении болезни – до 

1 месяца. Оплата больничных листов, как самих работников, так и больничных по уходу за 

детьми, недополученная прибыль из-за отсутствия работника, оплата сверхурочных часов для 

замещающих сотрудников, снижение эффективности труда вследствие повышенной нагрузки 

на здоровый персонал, частичная дезорганизация производственного процесса – все это 

обуславливает экономический ущерб и неблагоприятные последствия для предприятия.  

          Анализ результатов прививочной кампании населения против гриппа, проведенной 

осенью 2010 года, показал, что наиболее эффективным и экономичным методом профилактики 

остается иммунизация против гриппа. Заболеваемость гриппом и ОРИ (в период с декабря 2010 

года по март 2011 года) среди не привитых работающих была выше, чем среди привитых в 6,5 

раз, в том числе диагноз «грипп» выставлялся чаще среди не привитых в 10,2 раза.       

          На расширенном совещании руководящих работников областного исполнительного 

комитета первым заместителем председателя облисполкома Кравцовым В.В. 4 апреля было 

дано поручение (п.4.2) обязать руководителей предприятий и организаций области 

предусмотреть необходимые денежные средства для иммунизации работающих и заключить 

договоры с организациями здравоохранения.  Для достижения значительного эффекта от 

вакцинации заместителем председателя облисполкома Малашко В.А. рекомендовано привить 

не менее 40% сотрудников коллектива (письмо председателям городских, районных 

исполнительных комитетов от 4 октября 2010 года исх. № 3884-вн). 

          Руководствуясь ст. 37-2 и 41 Закона Республики Беларусь от 23 ноября 1993 года «О 

санитарно-эпидемическом благополучии», во исполнение поручений заместителей 

председателя облисполкома Кравцова В.В., Малашко В.А. и в целях снижения заболеваемости 

гриппом, постгриппозных осложнений руководителям предприятий и организаций 

предлагается выполнить следующее: 

1. Выделить финансовые средства в 3-м квартале 2011г. на приобретение вакцины против 

гриппа для иммунизации  не менее 40% работающих на предприятии (учреждении, 

организации). 

2. Заключить договор на проведение вакцинации с руководителем учреждения 

здравоохранения, на территории которого находится предприятие, либо  другого в соответствии 

с приложением № 1. 

          Приложение 1 

 

№ ЛПО ФИО  ответственного 

лица за проведение 

вакцинации против 

гриппа на платной 

основе 

должность № 

телефона 

1. УЗ «МЦП» Дворак Светлана 

Васильевна 

Бас Наталья Сергеевна 

главная 

медсестра 

врач-

инфекционист 

227574 

 

222276 

2. филиал № 2 УЗ «МЦП» Балашова Людмила 

Анатольевна 

заведующий 

отделением 

профилактики 

235031 

283862 

3. филиал  № 3 УЗ «МЦП» Андрушкевич Галина 

Викторовна 

Иконникова Александра 

Михайловна 

врач-

инфекционист 

медицинская 

сестра 

224910 

 

224910 

 



4. филиал № 4 УЗ «Поликлиника 

№ 8» 

Разумный Александр 

Николаевич 

заведующий 

филиалом 

488679 

5. филиал № 5 УЗ «Поликлиника 

№ 8» 

Ананенко Ольга 

Александровна 

экономист 473420 

6. филиал № 6 УЗ «Поликлиника 

№ 8» 

Хилькович Ольга 

Александровна 

заведующий 

терапевтическим 

отделением 

499003 

7. филиал № 7 УЗ «МЦП» Соловьева Татьяна 

Семеновна 

Зайцева Мария 

Николаевна 

врач-

инфекционист 

экономист 

225925 

 

252283 

8. УЗ «Поликлиника № 8» Казакова Людмила 

Константиновна 

Миронова Лариса 

Васильевна 

Скаскевич Галина 

Константиновна 

 

Никонова Алла Петровна 

 

 

Горелик Светлана 

Павловна 

заместитель 

главного врача 

заместитель 

главного врача 

заведующий 

терапевтическим 

отделением 

заведующий 

терапевтическим 

отделением 

юрисконсульт 

 

488608 

 

488608 

 

488772 

 

 

488772 

 

 

418792 

9. филиал № 9 УЗ «МЦП» Диженина Людмила 

Артемовна 

врач-

инфекционист 

265076 

10. филиал № 10 УЗ «МЦП» Попова Наталья 

Михайловна 

заведующий 

отделением 

профилактики 

400394 

11. УЗ «Поликлиника № 11» Васильева Светлана 

Николаевна 

Кольцова Наталья 

Николаевна 

юрист 

 

врач-

инфекционист 

222076 

 

229213 

 


