
 

Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

 за период с 23.08.18г. по 30.08.18г. 

 

1. Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по 

профилактике ВБИ ( 5 случаев). 

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

вопросу благоустройства и наведения порядка на прилегающих территориях 

охвачены частный сектор 181 домовладение по: ул. Калиновского, пер. 1-й и 2-й 

Калиновского, Дубровенкий шлях, 1-й и 2-й Дубровенский шлях; Латышский 

проезд,  1-й и 2-й Латышский проезд. По результатам мониторинга даны 13 

уведомлений  по наведению порядка на территорий, прилегающих к 

домовладениям. 

3. Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №71б от 17.05.18г. 

по вопросу соблюдения санитарного законодательства охвачены 4 ОЗ: ООО 

«Медицинская компания», УЗ «Могилевская центральная поликлиника», УЗ 

«Могилевская областная станция переливания крови», УЗ «Могилевская городская 

больница СМП». По результатам мониторинга  направлено информационное 

письмо руководителю УЗ  «Могилевская городская больница СМП», даны 

рекомендации руководителям ООО «Медицинская компания», УЗ «Могилевская 

центральная поликлиника». 

4. Рассмотрение обращение гражданки Ляликовой Н.В. по письменному запросу 

горисполкома.    

5. Участие в административном обходе в 6 ОЗ: УЗ «Могилевская больница №1», УЗ 

«Могилевская детская поликлиника №2», УЗ «Могилевская областная 

психиатрическая больница», УЗ «Могилевская городская станция СМП», УЗ 

«Могилевская областная детская больница»,  «Могилевская поликлиника №11». 

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

государственной и негосударственной формы собственности, согласований, 

информационных писем, планов работы и т.д. 

7. Консультации частных предпринимателей с выездом на место. 

8. Проведение информационно-просветительной работы по вопросам профилактики 

гриппа. 

9. Работа с АИС «НАДЗОР». 

   

Примеры нарушений, выявляемых в ходе мониторинга в ОЗ: 

- в помещенияхОЗ, где хранится запас лекарственных средств, отсутствуют средства 

измерения показателей температуры; 

- допускается использование инвентаря в буфетной без маркировки, с дефектами; 

- не организовано хранение уборочного инвентаря;  

- осветительные приборы и защитная арматура не содержатся в исправном состоянии; 

- несвоевременно устраняются дефекты во внутренней отделке помещений 

 

 

Заведующий отделением надзора за ОЗ 

отдела эпидемиологии                                                                                        Г.С. Алисеева                                                                                                                 


