
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

 за период с 28.09.18г. по 4.10.18г. 

1. Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по профилактике  ВБИ 3 случая (1 случай в УЗ «Могилевская 

городская больница СМП», 1 случай УЗ «Могилевская больница №1», 1 случай УЗ «Могилевская областная детская больница).   

2. Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №71б от 17.05.18г., охвачены  10 ОЗ: УЗ «Могилевская поликлиника №2», ИП 

Бородавченко М.И., ИУП «Фильманн», ЧМУП «КамЕлиз», УЗ «Могилевская областная станция переливания крови», УЗ «Могилевская  поликлиника №5», 

УЗ «Могилевская детская поликлиника», УЗ «Могилевская детская поликлиника №2», ИП Москалева А.В., ИП Жвирблинская Л.И. По результатам 

мониторинга  руководителям ОЗ направлены информационные письма и рекомендации по устранению нарушений. 

3. Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №5 от 08.01.18г.  по вопросу  соблюдения санитарного законодательства в  2 аптечных 

учреждениях: аптека №39 ООО «Моя аптека», аптека ООО «Экстра-Фарм». По результатам мониторинга руководителям аптек направлены 

информационные письма. 

4. Повторное обследование объекта «Реконструкция родильного дома УЗ «Могилевская городская больница СМП» по ул.Боткина,2 в г.Могилеве». 

Второй пусковой комплекс с целью приемки в эксплуатацию. 

5. Участие в административном обходе в 10 ОЗ: ф-л «Кардиологическая больница», УЗ «Могилевская поликлиника №3», УЗ «Могилевская областная 

больница медреабилитации», УЗ «Могилевская поликлиника №8», УЗ «Могилевская поликлиника №10», УЗ «Могилевская детская стоматологическая 

поликлиника», УЗ «Могилевский областной наркологический диспансер», УЗ «Могилевская поликлиника №8», УЗ «Могилевская больница 

сестринского ухода», УЗ «Могилевская поликлиника №9».  

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: 

- в программу производственного контроля несвоевременно вносятся изменения и дополнения; 

- неупорядочено хранится уборочный инвентарь, частично инвентарь не промаркирован; 

- не организовано ежегодное прохождение инструктажа (обучения) по соблюдению санитарных норм и правил, гигиенических нормативов со 

сдачей зачета); 

-на рабочем месте в кабинете врача отсутствует резерв санитарной одежды; 

- в туалете отсутствовала туалетная бумага, ершик хранился в емкости без дезраствора; 

- неисправно дозирующее устройство для жидкого мыла; 

-допускается использование с дефектами медицинское оборудование 

  

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

 


