
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии

за период с 25.01.19г. по 31.01.19г. 

Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по профилактике ИСМП 6 случаев (1 случай в УЗ «Могилевская

поликлиника №5», 2 случая в УЗ «Могилевская городская больница СМП, 1 случай в УЗ «Могилевская детская поликлиника», 1случай в УЗ «Могилевский

областной онкологический диспансер», 1 случай в УЗ «Могилевская детская поликлиника №4»). 

Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №177 от 28.11.18г. охвачены 18 ОЗ и аптек.  

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: филиал «Центр медицинской реабилитации детей-инвалидов с

поражением ЦНС и опорно-двигательного аппарата», УЗ «Могилевская детская поликлиника №2», УЗ «Могилевская поликлиника №10», УЗ

«Могилевский областной наркологический диспансер», ИП Ракицкая Н.В. По результатам мониторинга руководителям ОЗ даны рекомендации по

устранению нарушений, рекомендательные письма по устранению нарушений. 

Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №5 от 08.01.18г. по вопросу соблюдения санитарного законодательства охвачены 11

аптек: аптека №21 РУП «Фармация», аптека №14 ООО «Фарматея», аптека ЧФУП «Чигряй», аптеки №№6,15 ТУП «Могилевский облкоопкниготорг»,

аптеки №№5,27 ОДО «ДКМ-Фарм», аптеки №№2,67 ООО «Искамед», аптека №13 ОДО «МЕДЖЕЛ», аптека №22 ЗАО «Медфарм». По результатам

мониторинга руководителям аптек даны рекомендации по устранению нарушений, рекомендательные письма по устранению нарушений.

Обследование здравпункта ОАО «Могилеввторчермед» в составе межведомственной рабочей группы по анализу выполнения требований Директивы

Президента РБ от 11.03.2004г. №1. 

Участие в составе комиссии по Приказу УЗ «Могилевский обл ЦГЭ и ОЗ» по проверке Белыничской ЦРБ по вопросу организации лечебного питания

пациентов. 

Обследование объекта «Реконструкция стоматологического кабинета с размещением рентгенкабинета по адресу: г.Могилев, пр.Пушкинский,49» с

выдачей заключения на разработку проекта. 

Обследование объекта «Капитальный ремонт гематологического отделения в лечебном корпусе по ул.Б.Бирули,9» с целью приемки объекта в

эксплуатацию» 

Участие в административном обходе в 6 ОЗ: УЗ «Могилевская поликлиника №8», УЗ «Могилевская больница сестринского ухода», УЗ «Могилевская

детская поликлиника №1», УЗ «Могилевская областная детская больница», УЗ «Могилевская городская станция СМП», УЗ «Могилевская поликлиника

№11».  

Консультации частных предпринимателей с выездом на место. 



Проведение информационно-просветительной работы по вопросам профилактики гриппа. 

Нарушения, выявляемые в ходе мониторингов в ОЗ и аптеках: 

- дозирующее устройство для антисептического средства находилось в неисправном состоянии; 

– уборочный инвентарь для уборки помещений не подвергался обеззараживанию и сушке после использования; 

- отсутствует запас чистой санитарно-гигиенической одежды; 

- медперсонал не владеет правилами гигиенической обработки рук в соответствии с санитарными требованиями;  

- транспортировка пищевой продукции (хлеба и масла) из пищеблока осуществляется в условиях, не исключающих ее загрязнение (разорваны 

мешки для транспортировки хлеба, треснута емкость для транспортировки масла); 

                                                                                                                              

                                                                                                                            Заведующий отделением надзора за ОЗ отдела эпидемиологии   Г.С. Алисеева 

 


