
 

Информация  отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

 за период с 15.06.18г. по 21.06.18г. 
1. Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по 

профилактике ВБИ ( 7 случаев). 

2. Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №67 от 10.05.18г.  по 

вопросу благоустройства и наведения порядка на прилегающих территориях 

охвачен частный сектор: 43 домовладения по улице Сараканайск, 

пер.Сараканайский, ул.Калиновского, ул. Ровчакова, пер.1-ый Ровчакова (даны  

рекомендации по устранению нарушений). 

3. Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №5 от 08.01.18г.  по 

вопросу  соблюдения санитарного законодательства в аптеках охвачены 15 аптек: 

аптеки РУП «Фармация» №№ 7,190,198, 17,28,17,64,68  ООО «Ростора» №№1,4,7, 

аптека ООО «Экстрафарм», аптеки №№4,27, 41 ОДО «ДКМ-Фарм», аптека №4 

ТУП «Могилевский книготорг». По результатам мониторинга даны рекомендации 

по устранению нарушений. 

4. Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №19 от 07.02.18г. по 

вопросу соблюдения санитарного законодательства с фотоматериалами охвачены 4 

ОЗ: Сухаревская УБ, УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический 

диспансер», ИП Бородавченко М.И., ИП Эскин А.И. По результатам мониторинга 

даны рекомендации по устранению нарушений, направлены информационные 

письма. 

5. Проведение семинара на базе УЗ «Могилевский областной кожно-

венерологический диспансер» с младшим персоналом и буфетчицами по вопросу 

соблюдения санитарного законодательства в больнице. 

6. Обследование объекта РУП «Фармация» «Модернизация электроснабжения в 

аптеке Сухаревской УБ» с целью приемки  объекта в эксплуатацию. 

7. Участие в административном обходе в 13 ОЗ: УЗ «Могилевский областной кожно-

венерологический диспансер», УЗ «Могилевская поликлиника №6», УЗ 

«Могилевская поликлиника №4», УЗ «Могилевская детская поликлиника №4», УЗ 

«Могилевский областной лечебно-диагностический центр», УЗ «Могилевская 

поликлиника №5», УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер», УЗ 

«Могилевская областная станция переливания крови», УЗ «Могилевская 

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

«Могилевский областной диспансер спортивной медицины», УЗ «Могилевская 

центральная поликлиника», УЗ «Могилевская стоматологическая поликлиника 

№2». 

8. Работа с текущей документацией: подготовка ответов по запросам ОЗ 

государственной и негосударственной формы собственности, согласований, 

информационных писем, планов работы и т.д. 

9. Консультации частных предпринимателей с выездом на место. 

10. Проведение информационно-просветительной работы по вопросам профилактики 

гриппа. 

11. Работа с АИС «НАДЗОР». 

Примеры нарушений, выявляемых в ходе мониторингов в ОЗ:  

- текущий ремонт помещений не проводится в зависимости от их санитарно-

технического состояния, внутренняя отделка не выполнена из влагостойких 

материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам; 

- отсутствует крепёжное устройство для туалетной бумаги в туалете для пациентов; 

- не упорядочено хранение уборочного инвентаря; 

-перед входом в здание не установлена урна; 

- медработники кабинета не четко владеют этапами гигиенической обработки рук 

антисептиком. 

Заведующий отделением надзора за ОЗ 

отдела эпидемиологии                                                                          Г.С. Алисеева                                                                                                                 


