
 

Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

 за период с 08.06.18г. по 14.06.18г. 

 

 

1. Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ 

по профилактике ВБИ (3 случая). 

2. По запросу прокураторы проведен мониторинг ФАПов д.Лыково, 

д.Сидоровичи. По результатам мониторинга даны рекомендации по 

устранению нарушений. 

3. Мониторинг с целью проверки рекомендаций по устранению нарушений 

санатории «Чайка», «Сосны». 

4. Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №67 от 

10.05.18г.  по вопросу благоустройства и наведения порядка на 

прилегающих территориях охвачен частный сектор: 50 домовладений по 

улице Ровчакова, пер. 1-й Калиновский, пер. 2-й Калиновский, улица 

Калиновского, улица Дубровенский шлях, ул.Дубравенский шлях, 2-й 

Латышский проезд, гаражный кооператив (даны 6 рекомендации по 

устранению нарушений). 

5. Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зонЦГЭ» №5 от 

08.01.18г.  по вопросу  соблюдения санитарного законодательства в аптеках 

охвачены 3 аптеки ЗАО «Медфарм» №№1,4,15. По результатам 

мониторинга даны рекомендации по устранению нарушений. 

6. Обследование объекта «Реконструкция родильного дома УЗ «Могилевская 

городская больница скорой медицинской помощи» по улице Боткина,2 в 

г.Могилеве. Второй пусковой комплекс» с целью приемки в эксплуатацию. 

7. Обследование объекта ООО «МИБС-Могилев» «Реконструкция помещения 

административного здания под медицинский центр по ул.Пионерской, 26 в 

г.Могилеве» с целью  выдачи заключения для разработки проекта. 

8. Участие в административном обходе в 4 ОЗ: УЗ «Могилевский областной 

противотуберкулезный диспансер», УЗ «Могилевский городская больница 

СМП», УЗ «Могилевская поликлиника №7», УЗ «Могилевская 

стоматологическая поликлиника». 

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

государственной и негосударственной формы собственности, согласований, 

информационных писем, планов работы и т.д. 

10. Консультации частных предпринимателей с выездом на место. 

11. Проведение информационно-просветительной работы по вопросам 

профилактики гриппа. 

12. Работа с АИС «НАДЗОР». 

Примеры нарушений, выявляемых в ходе мониторингов в ОЗ:  

- на емкостях с дезрастворами  отсутствует надпись с указанием даты его 

приготовления либо концентрации;   

- в стоматологических кабинетах допускается хранение лекарственных средств 

с истекшим сроком годности;  

- отсутствует порядок проведения уборок, утвержденный руководителем 

учреждения; 

- допускается совместное хранение личной и санитарной одежды работников в 

одном шкафу; 



 

- в помещениях, где организован запас лекарственных средств и изделй 

медицинского назначения отсутствует средство контроля параметров 

температуры воздуха и влажности; 

- дезинфекционные мероприятия, в том числе при проведении уборок,  

осуществляются без учета потребности в дезсредствах в соответствии с 

инструкциями по их применению 

 

 

Заведующий отделением надзора за ОЗ 

отдела эпидемиологии                                                                          Г.С. Алисеева                                                                                                                 


