
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

 за период с 14.12.18г. по 20.12.18г. 

Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по профилактике ИСМП 8 случаев (3 случая в УЗ «Могилевская 

областная  больница», 4 случая в УЗ «Могилевская областная детская больница», 1 случай в «Могилевская городская больница СМП»).   

 

Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №188 от 12.12.18г. охвачены  38 ОЗ. 

 

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

аптеки №№5,55 ЗАО «Медфарм». По результатам мониторинга руководителю аптеки направлены  рекомендации и рекомендательное письмо по 

устранению нарушений. 

 

Обследование УЗ «Могилевское областное патологоанатомическое бюро» с целью выполнения рекомендаций по устранению нарушений. 

 

Лабораторно-инструментальный контроль стерилизационного оборудования в УЗ «Могилевская больница №1» с целью ввода в эксплуатацию 

парового стерилизатора. 

 

Обследование здравпунктов в составе межведомственной рабочей группы по анализу выполнения требований Директивы Президента РБ от 

11.03.2004г. №1: ОАО «Могилевлифтмаш», ОАО «Могилевский металлургический завод», ОАО «Могилевский завод «Электродвигатель». 

 

Обследование УЗ «Могилевский дом ребенка» в составе комиссии УЗ «Могилевская центральная поликлиника». 

 

Обследование объекта «Медицинский центр в р-не пересечения б-ра Непокоренных и ул.Островского в г.Могилеве с благоустройством территории» 

с целью согласования места размещения. 

 

Участие в административном обходе в 14 ОЗ: УЗ «Могилевская поликлиника №5», УЗ «Могилевская поликлиника №6», УЗ «Могилевская поликлиника 

№4», УЗ «Могилевский областной лечебно-диагностический центр», УЗ «Могилевская детская поликлиника №4», УЗ «Могилевская областная больница 

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

«Могилевская поликлиника №12», УЗ «Могилевский областной диспансер спортивной медицины», УЗ «Могилевский областной госпиталь инвалидов 

ВОВ», УЗ «Могилевская центральная поликлиника», УЗ «Могилевская стоматологическая поликлиника №2», УЗ «Могилевский областной 

онкологический диспансер».   

 



Повторное обследование объекта «Капитальный ремонт с элементами модернизации изолированного помещения №6 патологоанатомического 

корпуса по ул.Ак.Павлова,2 в г.Могилеве» с целью приемки в эксплуатацию. 

 

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

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

 

Консультации частных предпринимателей с выездом на место. 

 

Проведение информационно-просветительной работы по вопросам профилактики гриппа. 

 

Работа с АИС «НАДЗОР». 

Примеры нарушений, выявленных в ходе мониторингов: 

- пешеходные дорожки не очищены от снега и наледи; 

- не выделено специальное место для хранения инвентаря для уборки территории; 

- дезсредства используются не в соответствии с инструкцией по их применению: отсутствуют мерные емкости для приготовления рабочих растворов; 

- работниками аптеки, участвующими в обращении пищевой продукции, не пройдено гигиеническое обучение 

 

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

 


