
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

 за период с 15.11.19г. по 21.11.19г. 

Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по профилактике ИСМП: 1случай в УЗ «Могилевская областная детская 

больница».  

Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №5 от 08.01.18г.  по вопросу  соблюдения санитарного законодательства охвачены 7 

аптек: 3 аптеки №№4,19,41  ОДО «ДКМ-Фарм», 4 аптеки №№53,58,69,74 РУП «Фармация». По результатам мониторинга руководителям аптек 

направлены рекомендации по устранению нарушений. 

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

эпидемиологических требований в организациях здравоохранения”  охвачены 5 ОЗ: УЗ «Могилевская областная станция переливания крови», 

Вендорожская АОП, Семукачская АОП, здравпункты УЗ «Могилевская поликлиника №7» ОАО «Лента», ОАО «Можелит». По результатам мониторинга 

руководителям ОЗ направлены рекомендации по устранению нарушений. 

Проведение 2 контрольных проверок с целью контроля выполнения  рекомендаций по устранению нарушений в аптеке №12 ООО «ВитВар», УЗ 

«Могилевская областная психиатрическая больница» (пр.Витебский,70).   

Обследование нежилых помещений по заявлению ИП Пузыревского Ю.А. с целью возможного размещения стоматологического медицинского 

центра. 

Обследование объекта с целью выдачи технический требований на разработку проекта «Реконструкция части здания диагностического центра по 

ул.Первомайская,59а в г.Могилеве (реконструкция столовой). 

Организация и проведение лабораторных исследований в  УЗ «Могилевский областной лечебно-диагностический центр» в рамках выполнения 

программы производственного контроля.  

Обследование объекта «Капитальный ремонт с модернизацией корпуса выздоравливающих №3 по ул.Б.Бирули,13 в г.Могилеве» с целью приемки 

объекта в эксплуатацию. 

Участие в административном обходе в 11 ОЗ: Княжицкая УБ, УЗ «Могилевская детская поликлиника №4», УЗ «Могилевский областной лечебно-

диагностический центр», УЗ «Могилевская областная психиатрическая больница», УЗ «Могилевская поликлиника №4», УЗ «Могилевский областной 

госпиталь инвалидов ВОВ», УЗ «Могилевский областной диспансер спортивной медицины», УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер», 

УЗ «Могилевская центральная поликлиника», 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 мониторинга: 

- поверхности стен помещений не поддерживаются в исправном состоянии; 

- допускается использование торгового оборудования с дефектами; 

- дезинфицирующие средства применяются не в соответствии с инструкцией по их применению; 

- в местах хранения лекарственных средств отсутствует средство контроля температурно-влажностного режима; 

-в туалете (для пациентов и персонала) допускается хранение уборочного инвентаря в открытом виде. 

 

 

                                                                                                            И.о. заведующего отделением надзора за ОЗ  отдела эпидемиологии  О.Ю.Медляковская 

 

 

 


