
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

 за период с 12.10.18г. по 18.10.18г. 

1.Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по профилактике  ВБИ 5 случаев (2  случая в УЗ «Могилевская 

городская больница СМП», 1 случай в УЗ «Могилевская больница №1», 1 случай в УЗ «Могилевское областное патологоанатомическое бюро», 1 

случай в УЗ «Могилевская областная детская больница»).    

2.Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №129 от 29.08.18г. по вопросу благоустройства и наведения порядка на прилегающих 

территориях охвачены частный сектор 19 домовладений по: ул. и пер. Сараканайские, филиал «Кардиологическая больница», УЗ «Могилевская 

больница сестринского ухода», УЗ «Могилевская поликлиника №12», аптека №16 ООО «Сеть аптек», аптека №39 «Моя аптека». По результатам 

мониторинга частного сектора даны 2 уведомления об устранении нарушений. 

3.Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №71б от 17.05.18г., охвачены  8 медицинских учреждений: УЗ «Могилевская областная 

психбольница», Полыковичская амбулатория, ФАПы д.Николаевка, Купелы,Речки, здравпункты ОАО «Лента», ОАО «МОЖЕЛИТ», КСИ. По результатам 

мониторинга  руководителям медучреждений направлены информационные письма и рекомендации по устранению нарушений. 

4.Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №5 от 08.01.18г.  по вопросу  соблюдения санитарного законодательства в 4 аптечных 

учреждениях:  аптека №3 ООО «Ивем К», аптека №5 ОАО «Арбатфарм», аптеки №№193,154 РУП «Фармация». По результатам мониторинга 

руководителям аптек направлены информационные письма, рекомендации по устранению нарушений. 

5.Участие в выездном семинаре по вопросу обращения с пищевой продукцией с фармацевтами ООО «Искамед». 

6.Участие в административном обходе в 12 ОЗ: УЗ «Могилевский областной лечебно-диагностический центр», УЗ «Могилевская поликлиника №4», УЗ 

«Могилевская поликлиника №6», УЗ «Могилевская областная больница медреабилитации», УЗ «Могилевская инфекционная больница», УЗ 

«Могилевская областная станция переливания крови», ОАО «Областная хозрасчетная стоматологическая поликлиника», УЗ «Могилевская 

поликлиника №12», УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер», УЗ «Могилевский областной госпиталь инвалидов ВОВ», УЗ «Могилевская 

центральная поликлиника», УЗ «Могилевская стоматологическая поликлиника №2».  

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

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

8.Консультации частных предпринимателей с выездом на место. 

9.Проведение информационно-просветительной работы по вопросам профилактики гриппа. 

10.Работа с АИС «НАДЗОР». 

  

                                                                                                                               

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

 


