
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии

за период с 14 февраля 2020 г. по 20 февраля 2020 г.

Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по профилактике ИСМП 7 случаев:  2 случая в УЗ «Могилевская больница №1», 1 

случай в УЗ «Могилевская областная психиатрическая больница», 1случай в УЗ «Могилевская поликлиника №6», 2 случая в УЗ «Могилевская областная детская 

больница», 1 случай в УЗ «Могилевская городская больница СМП». 

Мониторинг по вопросу обеспечения санитарного содержания территорий: 6 ОЗ (УЗ «Могилевская областная детская больница», УЗ «Могилевская детская 

поликлиника №1», ООО «Эстмедсервис»,  ЧУП «Оптика Нова», аптека №4 ООО «Ростора», аптека №1 ИП «Итера-Мед» ООО);  61 частного домовладения (по по

улице Ровчакова, Латышский проезд №1.пер. 1-й, 2-й, 3-й Ровчакова и ул.Сараканайская.). По результатам мониторинга руководителю УЗ «Могилевская областная 

детская больница» даны рекомендации по устранению выявленных нарушений, 1 домовладению даны уведомления об устранении нарушений.

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

требований в организациях здравоохранения” охвачены 2 ОЗ: УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический диспансер», ИООО «ИНВИТРО». По результатам 

мониторинга руководителям ОЗ направлены рекомендации по устранению нарушений.

Мониторингом по вопросу  соблюдения санитарного законодательства охвачены 3 аптеки: аптеки РУП «Фармация» 202,204,229. По результатам мониторинга 

руководителю РУП «Фармация» будут направлены рекомендации по устранению нарушений.

Мониторинг УЗ «Могилевская поликлиника №11» по Приказу УЗ «Могилевская центральная поликлиника» №80 от 10.02.20г. «О проведении выездного медицинского 

Совета».

Организация и проведение лабораторно-инструментальных исследований (освещенность, параметры микроклимата, ЭМП) в УЗ «Могилевская инфекционная 

больница», ф-ле «Кардиологическая больница» согласно плану-графика; организация и проведение лабораторно-инструментальных исследований (смывы с

объектов внешней среды) в УЗ «Могилевская поликлиника №6» в рамках выполнения производственного контроля.

Обследование объектов «Капитальный ремонт с модернизацией корпуса выздоравливающих №3 по ул.Б.Бирули,12 в г.Могилеве. 2 очередь. Модернизация», 

«Замена 2-х пассажирских лифтов в лечебном корпусе №1 УЗ «Могилевская областная психиатрическая больница» по адресу: г.Могилев, пр.Витебский,70» с 

целью приемки в эксплуатацию. 

Участие в административном обходе в 13 ОЗ: УЗ «Могилевская инфекционная больница», УЗ «Могилевский областной лечебно-диагностический центр», женская 

консультация УЗ «Могилевская поликлиника №4», УЗ «Могилевская областная больница медреабилитации», УЗ «Могилевская поликлиника №12», УЗ «Могилевский 

областной госпиталь инвалидов ВОВ», ОАО «Областная хозрасчетная стоматологическая поликлиника», УЗ «Могилевский областной диспансер спортивной 

медицины», УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер», УЗ «Могилевская областная больница», УЗ «Могилевская поликлиника №5», УЗ «Могилевская 

центральная поликлиника», УЗ «Могилевская областная станция переливания крови». 

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

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

Консультации частных предпринимателей с выездом на место.

Проведение информационно-просветительной работы по вопросам профилактики гриппа.

Заведующий отделением надзора за ОЗ  отдела эпидемиологии  О.Ю.Медляковская


