
 

Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

 за период с 16.02.18г. по 22.02.18г. 

 

1. Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ 

по профилактике ВБИ (12 случаев). 

2. Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №14 от 

29.01.18г. по вопросу соблюдения санитарного законодательства на 

прилегающих территориях ОЗ охвачены 3 ОЗ: УЗ «Могилевская 

поликлиника №12», УЗ «Могилевский областной госпиталь инвалидов 

ВОВ», ОДО «ЛК-Дент». По результатам мониторинга 2 ОЗ даны 

рекомендации по устранению нарушений. 

3. Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №19 от 

07.02.18г. по вопросу соблюдения санитарного законодательства в 7 ОЗ: 

ЧПУП «Вита Дент», ИП Мельникова С.В.,  ИП Чернова Н.Г., ООО «Акцент 

Сервис Групп», ЧУП «Оптика Нова», ЧУП «Ясень Мед», УЗ «Могилевская 

стоматологическая поликлиника №2». По результатам  мониторинга даны 

рекомендации.  

4. Проведение семинара с медработниками по вопросу обращения с 

медицинскими отходами на базе УЗ «Могилевская поликлиника №5». 

5. Участие в административном обходе в 14 ОЗ: УЗ «Могилевская детская 

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

поликлиника №6», УЗ «Могилевская больница №1», УЗ «Могилевский 

областной онкологический диспансер», УЗ «Могилевская поликлиника №2», 

УЗ «Могилевская областная детская больница», УЗ «Могилевская 

центральная поликлиника», УЗ «Могилевский областной госпиталь 

инвалидов ВОВ», УЗ «Могилевский областной диспансер спортивной 

медицины», УЗ «Могилевская инфекционная больница», УЗ «Могилевская 

областная станция переливания крови», ОАО «Областная хозрасчетная 

стоматологическая поликлиника», УЗ «Могилевская поликлиника №12».   

6. Обследование объекта «Модернизация системы электроснабжения в 

помещении здания больницы по адресу: Могилевский р-н, д.Сухари, 

ул.Советская,4а» с целью выдачи заключения на разработку проекта. 

7. Обследования помещения по ул.Пионерской,26 с целью размещения 

кабинета МРТ по запросу ИП Логинова Д.Е. 

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». 

12. С 1 марта 2018 года вступают в силу Санитарные нормы и правила 

«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 

отходами», утвержденные, Постановлением МЗРБ от 07.02.2018г. №14 

(прилагаются) 

 

 

 

Заведующий отделением надзора за ОЗ 

отдела эпидемиологии                                                                          Г.С. Алисеева                                                                                                                 


