
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

 за период с 1.11.19г. по 6.11.19г. 

Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по профилактике ИСМП 3 случая (1 случай в УЗ «Могилевская 

городская больница СМП», 2 случая в УЗ «Могилевская областная детская больница»). 

Мониторингом согласно Приказа Могилевского облисполкома №78-П от 11.03.19г. по вопросу благоустройства и уборки территории охвачены 61 

домовладение частного сектора (пер. 1-й, 2-й, 3-й Ровчакова, ул. Дубровенский шлях,  ул. Ровчакова, Латышский проезд №1). По результатам 

мониторинга дано уведомление домовладению по устранению нарушений.  

Мониторинг по запросу прокуратуры Могилевского района ФАПа д.Н.Пашково.  

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

аптека №12   ООО «ВитВар». По результатам мониторинга руководителю аптеки направлены рекомендации по устранению нарушений. 

Обследование объекта  «Реконструкция родильного дома городской больницы СМП  по ул.Боткина, 2 в г.Могилеве» (блок А)» с целью оценки степени 

готовности данного объекта к эксплуатации. 

Участие в административном обходе в 7 ОЗ: УЗ «Могилевская областная детская стоматологическая поликлиника», филиал «Кардиологическая 

больница», УЗ «Могилевская поликлиника №3», УЗ «Могилевский областной наркологический диспансер», УЗ «Могилевская поликлиника №10», УЗ 

«Могилевская детская стоматологическая поликлиника», УЗ «Могилевская областная стоматологическая поликлиника».  

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

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

Проведение информационно-просветительной работы по вопросам профилактики гриппа. 

Примеры нарушений, выявляемых в ходе мониторинга в ОЗ и аптеках: 

- поверхности помещений ОЗ не поддерживаются в исправном состоянии; 

- допускается использование медицинских изделий с дефектами: следы коррозии; 

- помещения ОЗ не поддерживаются в чистоте; 

- не обеспечен контроль качества проведения уборки в рамках программы производственного контроля с проведением микробиологического 

мониторинга объектов внешней средыв ОЗ; 

- отсутствует универсальная аптечка с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения;  

   -   работники аптек, участвующие в обращении пищевой продукции, в том числе воды питьевой и минеральной, БАДов, не прошли гигиеническое 

обучение в территориальном ЦГЭ; 

  -  в аптеке допускается наклеивание стикеров на упаковку продукции (аскорбиновая кислота, гематоген) в месте, где указаны состав продукта, 

дата изготовления, срок годности, условия хранения. 

 

 

                                                                                                            И.о. заведующего отделением надзора за ОЗ  отдела эпидемиологии  О.Ю.Медляковская 

 

 

 


