
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

 за период с 18.10.19г. по 24.10.19г. 

Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по профилактике ИСМП 4 случаев ( 1 случай в УЗ «Могилевская 

городская станция СМП», 3 случая в УЗ «Могилевская областная детская больница»). 

Мониторингом согласно Приказа Могилевского облисполкома №78-П от 11.03.19г. по вопросу благоустройства и уборки территории охвачены 80 

домовладений частного сектора (ул.Ровчакова, Латышский проезд №1, Латышский проезд №2. ул. Сараканайская, ул.Дубровенский шлях). По 

результатам мониторинга 1 домовладению дано уведомление 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 2 ОЗ: ИП Мельникова С.В., УЗ «Могилевская стоматологическая 

поликлиника». По результатам мониторинга руководителям ОЗ направлены рекомендации по устранению нарушений. 

Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №5 от 08.01.18г.  по вопросу  соблюдения санитарного законодательства охвачена  1 

аптека РУП «Фармация» №№96. По результатам мониторинга будут направлены рекомендации руководителю. 

Обследование объекта  «Техническая модернизация части помещения 1 этажа отдела лучевой диагностики для размещения МРТ в главном 

лечебном корпусе №1 с помещениями по ул.Б.Бирули,12 в г.Могилеве» с целью приемки объекта в эксплуатацию. 

Обследование объекта  «Реконструкция родильного дома городской больницы СМП  по ул.Боткина, 2 в г.Могилеве» (блок А)» с целью оценки степени 

готовности данного объекта к эксплуатации. 

Организация и проведение лабораторно-инструментальных исследований (смывы с объектов внешней среды, измерения физических факторов) в 

рамках выполнения программы производственного контроля в УЗ «Могилевская областная больница», УЗ «Могилевская детская стомполиклиника», УЗ 

«Могилевский областной кожно-венерологический диспансер».  

Участие в административном обходе в 8 ОЗ: УЗ «Могилевская поликлиника №4», УЗ «Могилевская больница №1», УЗ «Могилевский областной 

диспансер спортивной медицины», УЗ «Могилевская поликлиника №2», УЗ «Могилевская детская поликлиника №2», УЗ «Могилевская 

стоматологическая поликлиника №2», УЗ «Могилевская поликлиника №6», УЗ «Могилевская детская поликлиника».  

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

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

Проведение информационно-просветительной работы по вопросам профилактики гриппа. 

 

 

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

 

 

 


