
 

Информация отделения надзора за ОЗ отдела 

эпидемиологии  

за период с 05.08.16г. по 11.08.16г. 
 

1. Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ 

по профилактике ВБИ (3 случая). 

2. Плановой проверкой охвачен 1 объект: ЧПУП «Стоматология Классик». 

3. Мониторингом на основании приказа УЗ «Могилевский облЦГЭ» №123 от 

03.08.16г. охвачены 6 аптек ООО «Доктор Таир», 6 аптек ОДО «ДКМ-

Фарм», 6 аптек ООО «Сеть аптек». По результатам мониторинга направлены 

3 предписания  об изъятии из обращения лекарственных средств в связи  с 

несоблюдением  температурных условий хранения в аптеках, 9 предписаний 

о приостановлении выполнения работ на проведение генеральной уборки; 

начаты 9 административных процесса в отношении заведующих аптек, 

направлены 3 рекомендации по устранению нарушений. 

4. Внеплановой тематической оперативной проверкой по Приказу УЗ 

«МЗЦГЭ» №127 от 14.07.16г. «О проведении внеплановой тематической 

оперативные проверки организаций здравоохранения» охвачены 1 ОЗ:  УЗ 

«Могилевский областной противотуберкулезный диспансер». По 

результатам внеплановой проверки руководителю  направлено предписание 

по устранению нарушений в отношении виновного лица начат 

административный процесс.  

5. Обследование объекта «Лечебный корпус №3 хирургического стационара на 

180 коек с операционным блоком на 6 залов по ул.Б.Бирули,9 в г.Могилеве» 

3 пусковой комплекс. ЦСО» с целью приемки в эксплуатацию центрального 

стерилизационного отделения в УЗ «Могилевская областная детская 

больница». 

6. Участие в медицинском совете на базе УЗ «Могилевский областной 

противотуберкулезный диспансер»  по теме: «О выполнении требований 

санитарно-эпидемиологического законодательства в учреждении». 

7. Участие в административных обходах в 4 ОЗ: филиал «Поликлиника №3», 

УЗ «Могилевская областная детская больница», УЗ «Могилевский 

областной диспансер спортивной медицины», УЗ «Могилевская городская 

станция СМП». 

8. Работа с текущей документацией: подготовка ответов по запросам ОЗ 

государственной и негосударственной формы собственности, согласований, 

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

9. Консультации частных предпринимателей с выездом на место. 

10. Проведение информационно-просветительной работы по вопросам 

профилактики гриппа и ОКИ. 

11. Работа с АИС «НАДЗОР». 

12. Информационный материал для всех заинтересованных организаций 

здравоохранения (см. 25 приложений). 

 

 

Заведующий отделением надзора за ОЗ 

отдела эпидемиологии                                                                      Г.С. Алисеева                                                                                                                 


