
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

 за период с 30.11.18г. по 6.12.18г. 

Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по профилактике ИСМП 10 случаев (1случай в УЗ «Могилевская 

областная больница», 1 случай в УЗ «Могилевская детская поликлиника №2», 2 случая в УЗ «Могилевская областная детская больница», 2 случая в 

«Могилевская городская больница СМП», 1 случай УЗ «Могилевская больница №1», 1 случай в УЗ «Могилевский областной онкологический 

диспансер», 2 случая УЗ «Могилевский специализированный дом ребенка»).   

 

Мониторингом согласно Приказов УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №71б от 17.05.18г. №177 от 28.11.18г, №177а от 28.11.18г. охвачены  11 ОЗ: УЗ 

«Могилевская городская больница СМП», УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер», УЗ «Могилевская областная психиатрическая 

больница», УЗ «Могилевская областная детская стоматологическая поликлиника»,  УЗ «Могилевская больница №1», УЗ «Могилевская поликлиника 

№12», УЗ «Могилевская поликлиника №8», УЗ «Могилевская детская поликлиника №4», УЗ «Могилевская стоматологическая поликлиника №2», УЗ 

«Могилевский областной госпиталь инвалидов ВОВ». По результатам мониторинга  руководителям медучреждений направлены рекомендательные 

письма и рекомендации по устранению нарушений. 

 

По запросу прокуратуры проведен мониторинг 3 ОЗ: Зав.Слободская АОП, Репищанский ФАП, Княжицкая УБ. 

Подготовка статьи в газету «Вестник Могилева» на тему «Здоровое питание-основа образа жизни».  

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

аптека №63 ООО «Доктор Время». По результатам мониторинга руководителю аптеки направлены  рекомендательное письмо по устранению 

нарушений и рекомендации. 

 

Участие в административном обходе в 7 ОЗ: УЗ «Могилевская поликлиника №3», УЗ «Могилевская областная детская стоматологическая 

поликлиника», УЗ «Могилевская городская станция СМП», УЗ «Могилевская детская стоматологическая поликлиника», УЗ «Могилевский областной 

наркологический диспансер», УЗ Могилевская поликлиника №9», УЗ «Могилевская поликлиника №10».   

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

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

 

Консультации частных предпринимателей с выездом на место. 

 

Проведение информационно-просветительной работы по вопросам профилактики гриппа. 

 

Работа с АИС «НАДЗОР». 

 

                                                                                                                              Заведующий отделением надзора за ОЗ отдела эпидемиологии   Г.С. Алисеева 


