
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

 за период с 28 февраля  по 5 марта 2020 г. 

Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по профилактике ИСМП 5 случаев:  1 случай в УЗ «Могилевская 

областная больница», 3 случая в УЗ «Могилевская областная детская больница», 1 случай в УЗ «Могилевская городская больница СМП».  

Мониторинг по вопросу обеспечения санитарного содержания территорий  60 частных домовладений (по ул. Ровчакова, Дубровенский шлях, пер 1-й, 

2-й и 3-й Ровчакова). По результатам мониторинга 3 домовладениям даны уведомления об устранении нарушений. 

Разработка концепции развертывания обсерватора 1 уровня в УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический диспансер» с выездом в 

учреждение. 

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

эпидемиологических требований в организациях здравоохранения” охвачены 5 ОЗ: ЗАО «Фита-1», УЗ «Могилевская поликлиника №2», Вильчицкая АОП, 

здравпункт УО им.Орловского, УЗ «Могилевская поликлиника №9». По результатам мониторинга руководителям ОЗ направлены рекомендации по 

устранению нарушений; руководителю УЗ «Могилевская поликлиника №11» направлено предписание о приостановлении оказания 

стоматологических услуг в здравпункте  УО им.Орловского. 

Мониторингом по вопросу  соблюдения санитарного законодательства охвачены 3 аптеки ТУП “Могилевский облкоопкниготорг №2,6,15. По 

результатам мониторинга руководителю ТУП “Могилевский облкоопкниготорг» направлены рекомендации по устранению нарушений. 

Обследование объекта «Модернизация помещений в здании водолечебницы санатория «Энергетик в районе агр. Межисетки Могилевского района» 

с целью приемки в эксплуатацию.  

Участие в административном обходе в 10 ОЗ: УЗ «Могилевский областной наркологический диспансер», УЗ «Могилевская детская поликлиника №1», 

УЗ «Могилевская больница сестринского ухода»», УЗ «Могилевская детская стоматологическая поликлиника», УЗ «Могилевская городская станция 

СМП», филиал «Кардиологическая больница», УЗ «Могилевская областная стоматологическая поликлиника», УЗ «Могилевская поликлиника №3», УЗ 

«Могилевская поликлиника №10», УЗ «Могилевская поликлиника №8». 

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. 

 

  

  

                                                                                                                  Заведующий отделением надзора за ОЗ  отдела эпидемиологии  О.Ю.Медляковская 

 


