
 

Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

 за период с 27.10.17г. по 02.11.17г. 

 

1. Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ 

по профилактике ВБИ (10 случаев). 

2. Плановыми проверками охвачены  9 ОЗ: Недашевская УБ, Дашевская УБ 

Маховская ВА, З.Слободская ВА, Ямницкая ВА, УЗ «Могилевская 

поликлиника №10», УЗ «Могилевская больница сестринского ухода», УЗ 

«Могилевский областной противотуберкулезный диспансер», ИП 

Москалевский В.Ю.  

3. Мониторингом по вопросу соблюдения санитарного законодательства в 

аптеках по Приказу УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №5 от 06.01.17г. охвачены 

2 аптеки: аптека №10 ООО «Искамед»,  аптека №19 ЗАО «Медфарм».  

4. Мониторингом по вопросу санитарного состояния территорий ОЗ по 

Приказу УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №112 от 26.10.17г. охвачены 24 

объекта: УЗ «Могилевская областная детская больница», УЗ «Могилевская 

детская поликлиника», УЗ «Могилевская областная психиатрическая 

больница», УЗ «Поликлиника №5 г. Могилева», УЗ «Могилевская больница 

сестринского ухода», УЗ «Могилевская кардиологическая больница», УЗ 

«Поликлиника №12 г. Могилева», УЗ «Могилевская детская поликлиника 

№2», УЗ «Могилевская поликлиника  №4», женская консультация УЗ 

«Могилевская поликлиника  №4»,  УЗ «Могилевская стоматологическая 

поликлиника», УЗ «Могилевская поликлиника №8», УЗ «Могилевская 

детская поликлиника №4», УЗ «Могилевский областной кожно-

венерологический диспансер», УЗ «Могилевский областной 

противотуберкулезный диспансер», УЗ «Поликлиника №9 г. Могилева», УЗ 

«Могилевская инфекционная больница», ЧУП «Жемчужина Дент», УЗ 

«Могилевская детская стоматологическая поликлиника», ООО «Исида-

Мед», аптека №5 ПТУП «Новамедика», аптека №19 ЗАО «Медфарм», 

аптеки №2, 20 МТП РУП «Фармация», Аптека №10 ООО «Искамед». По 

результатам мониторинга даны 5 рекомендаций по устранению нарушений. 

5. Участие в административном обходе в 5 ОЗ:  УЗ «Могилевская областная 

психбольница»,  УЗ «Могилевская городская станция СМП», филиал 

«Кардиологическая больница», УЗ «Могилевская больница сестринского 

ухода», УЗ «Могилевская больница медреабилитации».  

6. Обследование объектов «Реконструкция части помещений в здании 

поликлиники под аптеку по пр. Витебскому,42», «Замена оконных блоков в 

здании поликлиники по ул. Белинского,22а» с целью  приемки объектов в 

эксплуатацию.  

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

государственной и негосударственной формы собственности, согласований, 

информационных писем, планов работы и т.д. 

8. Консультации частных предпринимателей с выездом на место. 

9. Проведение информационно-просветительной работы по вопросам 

профилактики ОКИ, гриппа. 

10. Работа с АИС «НАДЗОР». 

 

Заведующий отделением надзора за ОЗ 

отдела эпидемиологии                                                                          Г.С. Алисеева                                                                                                                 


