
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии

за период с 14.06.19г. по 20.06.19г. 

Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по профилактике ИСМП 5 случаев (1 случай в УЗ «Могилевская

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

«Могилевская городская больница СМП»). 

Мониторингом согласно Приказа Могилевского облисполкома №78-П от 11.03.19г. по вопросу благоустройства и уборки территории охвачены 81

домовладение частного сектора (пер. и ул.Сараканайская, Дубровенский шлях, 1-й и 2-й Латышский проезд). По результатам мониторинга 5

домовладениям даны уведомления по уборке прилегающей территории. 

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

эпидемиологических требований в организациях здравоохранения”  охвачены 7 ОЗ: УЗ «Могилевская детская поликлиника №4», 2 пункта ИООО

«Синево», УЗ «Могилевская стоматологическая поликлиника», ИП Москалева А.П., УЗ «Могилевская поликлиника №3», УЗ «Могилевская областная

станция переливания крови», ИП Омельяненко В.С.. По результатам мониторинга руководителям ОЗ даны рекомендации по устранению

нарушений. 

Мониторинг в составе комиссии санатория «Чайка». 

Контрольной проверкой охвачен 1 объект: УЗ «Могилевская областная больница». 

Обследование помещения ОДО «ЛК-Дент» под кабинет рентгеностоматологических исследований с целью приемки в эксплуатацию.

Обследование земельного участка под объект «Строительство медицинского центра по ул.Б.-Бирули в г.Могилеве» с целью разработки проекта. 

Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №5 от 08.01.18г. по вопросу соблюдения санитарного законодательства охвачены 3

аптеки РУП «Фармация»: аптеки №№51,95,219. По результатам мониторинга руководителю аптек направлены рекомендации по устранению

нарушений. 

Участие в административном обходе в 10 ОЗ: УЗ «Могилевская детская поликлиника №4», УЗ «Могилевская областная больница», УЗ «Могилевский

областной онкологический диспансер», УЗ «Могилевская поликлиника №4», УЗ «Могилевский областной госпиталь инвалидов ВОВ», УЗ «Могилевский

областной диспансер спортивной медицины», УЗ «Могилевская центральная поликлиника», УЗ «Могилевская стоматологическая поликлиника №2»,

ОАО «Областная хозрасчетная стоматологическая поликлиника», УЗ «Могилевская поликлиника №12» . 

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. 



Примеры нарушений, выявляемых в ходе мониторингов: 

- искусственное освещение в процедурном кабинете  не соответствует характеру труда и разряду зрительных работ: допускается использование 

светодиодных светильников; 

- дезинфицирующее средство используется без учета инструкции завода-изготовителя по применению; 

- при проведении ПСО ИМН не проводится этап промывания инструментария дистиллированной водой; 

- осветительные приборы в аптеке не содержатся в чистоте; 

- в аптеке допускается превышение температуры 
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