
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии

за период с 8.02.19г. по 14.02.19г. 

Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по профилактике ИСМП 4 случая (1 случай в УЗ «Могилевская детская

поликлиника №2», 1 случай в УЗ «Могилевская поликлиника №8», 1 случай в УЗ «Могилевская областная детская больница», 1случай в УЗ «Могилевская

больница №1»). 

Мониторингом согласно Приказов УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №177 от 28.11.18г., №10 от 01.02.19г.  охвачены 24 ОЗ и аптек. По результатам

мониторинга даны 2 рекомендации по устранению нарушений.  

Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №71б от 17.05.18г. “О проведении мониторинга соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований в организациях здравоохранения”  охвачены 6 ОЗ: УЗ «Могилевская детская стоматологическая поликлиника», УЗ

«Могилевский областной кожно-венерологический диспансер», Дашковская УБ, ООО «Акцент Сервис Групп», ЧПУП «ВитаДент», УЗ «Могилевская

поликлиника №11», УЗ «Могилевская центральная поликлиника». По результатам мониторинга руководителям ОЗ даны рекомендации по устранению

нарушений, рекомендательные письма по устранению нарушений. 

Мониторинг в составе рабочей группы санатория «Чайка». 

Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №5 от 08.01.18г. по вопросу соблюдения санитарного законодательства охвачены 10

учреждений: аптеки №№5,21,22,54,60,63,66,230 РУП «Фармация», аптеки №№8,16 ООО «Сеть аптек». По результатам мониторинга руководителям аптек

направлены рекомендации по устранению нарушений, рекомендательные письма по устранению нарушений. 

Проведение семинара на базе УЗ «Могилевская поликлиника №6» с младшим персоналом по вопросу соблюдения требований санэпидрежима. 

Участие в административном обходе в 7 ОЗ: УЗ «Могилевская поликлиника №4», УЗ «Могилевская поликлиника №7», УЗ «Могилевский областной

противотуберкулезный диспансер», УЗ «Могилевская стоматологическая поликлиника», УЗ «Могилевская поликлиника №9», УЗ «Могилевский

областной кожно-венерологический диспансер», УЗ «Могилевская городская больница СМП».  

Консультации частных предпринимателей с выездом на место. 

Проведение информационно-просветительной работы по вопросам профилактики гриппа. 

Нарушения, выявляемые в ходе мониторингов в ОЗ: 

- на стендах в ОЗ отсутствуют информационно-образовательные материалы по вопросам профилактики гриппа; 

- не разработан порядок (алгоритм) проведения уборок (текущих и генеральных), утверждѐнный руководителем организации; 

- в аптеке уборочный инвентарь (ветошь) после дезинфекции и сушки хранится не в промаркированной, плотно закрытой таре 

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


