
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

 за период с 07.09.18г. по 13.09.18г. 

Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по профилактике  ВБИ 3 случая (2 случая в УЗ «Могилевская 

больница №1», 1 случай УЗ «МГБСМП») .  

Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №67 от 10.05.18г. по вопросу благоустройства и наведения порядка на прилегающих 

территориях охвачены частный сектор 22 домовладения по: ул. Сараканайская, пер. Сараканайский; 1 ОЗ УЗ «Могилевская стоматологическая 

поликлиника». 

Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №71б от 17.05.18г., Приказа №130 от 06.09.18г.  по вопросу соблюдения санитарного 

законодательства, в т.ч. по вопросу обращения с медицинскими отходами, охвачены 3 ОЗ: ООО «ПТФ АЯКС», УЗ «Могилевский областной 

наркологический диспансер», УЗ «Могилевская поликлиника №4». По результатам мониторинга  руководителям ОЗ направлены информационные 

письма и рекомендации по устранению нарушений. 

Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №5 от 08.01.18г.  по вопросу  соблюдения санитарного законодательства в 13 аптечных 

учреждениях: аптеки РУП «Фармация» №№ 18,52, 94,95, 96/10, 194, 219,228, аптеки №№9,21 ООО «Доктор Таир», аптека ЗАО «Медфарм» №17, 

аптеки №№3,6 ООО «ИвемК». По результатам мониторинга даны рекомендации по устранению нарушений, руководителям аптек направлены 

информационные письма. 

Участие в административном обходе в 7 ОЗ: УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический диспансер», УЗ «Могилевская поликлиника 

№3», УЗ «Могилевская городская больница СМП», УЗ «Могилевская поликлиника №7», УЗ «Могилевская областная психиатрическая больница», УЗ 

«Могилевский областной противотуберкулезный диспансер» УЗ «Могилевская стоматологическая поликлиника». 

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». 

 

Примеры нарушений, выявляемых в ходе мониторинга в ОЗ: 

- в процедурном кабинете умывальник не оборудован краном с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим) не кистевым управлением; 

- для проведения дезинфекционных мероприятий используются ѐмкости, не разрешенные к применению для этих целей в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь; 

- допускается использование мебели с дефектами покрытия; 

- не в полной мере реализовываются мероприятия о запрете курения (отсутствует знак о запрете курения); 

- не своевременно выполняется программа производственного контроля в части проведения лабораторно-инструментальных исследований 

 

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

 


