
Информация отделения надзора за ОЗ отдела

эпидемиологии за период с 26.04.19г. по 2.05.19г.

Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по профилактике ИСМП 7 случаев (2 случая в УЗ «Могилевская

областная детская больница», 1 случай в УЗ «Могилевская городская больница СМП», 1 случай в УЗ «Могилевский областной онкологический

диспансер», 2 случая в УЗ «Могилевская поликлиника №12», 1 случай в УЗ «Могилевская городская станция СМП»).

Мониторингом согласно Приказа Могилевского облисполкома №78-П от 11.03.19г. по вопросу благоустройства и уборки территории охвачены 54 

домовладения частного сектора (ул.Ровчакова, пер.1-й Ровчакова, ул. Дубровенский шлях).

Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №71б от 17.05.18г. “О проведении мониторинга соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований в организациях здравоохранения” охвачен 1 ОЗ: УЗ «Могилевская городская больница СМП».

Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №5 от 08.01.18г. по вопросу соблюдения санитарного законодательства охвачены 2

аптеки ЗАО “Медфарм” №№1,15. По результатам мониторинга руководителю аптеки направлены рекомендации по устранению нарушений.

В рамках выполнения производственного контроля проведены лабораторные исследования в УЗ «Могилевская центральная поликлиника».

Участие в административном обходе в 4 ОЗ: УЗ «Могилевская больница сестринского ухода», УЗ «Могилевская детская поликлиника №1», УЗ

«Могилевская областная психиатрическая больница», УЗ «Могилевская поликлиника №11».

Работа с текущей документацией: подготовка ответов по запросам ОЗ государственной и негосударственной формы собственности,

согласований, информационных писем, планов работы, заключений и т.д.

Консультации частных предпринимателей с выездом на место.

Проведение информационно-просветительной работы по вопросам профилактики гриппа.

Нарушения, выявляемые в ходе мониторингов в ОЗ и аптеках:

- несвоевременно проводится текущий ремонт здания: при входе в здание частично разрушены ступени крыльца;

- контейнер для сбора отходов, установленный на контейнерной площадке не имеет данных о собственнике и названии отходов;

- не обеспечен контроль за сроками годности лекарственных средств в аптечках первой помощи;

- отсутствуют данные об эффективности работы вентиляционных установок;

- дезинфекция воздуха помещений проводится не в соответствии с рекомендациями производителя устройства для дезинфекции: эксплуатируется

без учета количества отработанных часов;

- в косметическом кабинете используется косметическое масло без наличия инструкции по применению на русском языке, без указания даты

изготовления и срока годности.



Графики проведения мониторинга в ОЗ негосударственной формы собственности на май:

И.О. Заведующего отделением надзора за ОЗ отдела эпидемиологии   О.Ю. Дудкина                          

№                   Наименование объекта

1. ИП Пузыревский Ю.А.

2. ЗАО «Фита-1»

3. ЧУП «ТАФИТ»

4. ИП Цыкунов В.А.

5. ЧУП «Доктор Дент»


