
Информация отделения надзора за ОЗ отдела

эпидемиологии за период с 31.05.19г. по 6.06.19г.

Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по профилактике ИСМП 5 случаев (2 случая в УЗ «Могилевская

инфекционная больница», 1 случай в УЗ «Могилевская городская ССМП», 1 случай в УЗ «Могилевский областной противотуберкулезный диспансер», 1

случай в УЗ «Могилевская областная психиатрическая больница»).

Мониторингом согласно Приказа Могилевского облисполкома №78-П от 11.03.19г. по вопросу благоустройства и уборки территории охвачены 37

домовладения частного сектора (1-й и 2-й Латышский проезд). Даны уведомления 3 домовладениям 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 1 ОЗ: ООО «Медицинская компания». По результатам мониторинга

руководителю ОЗ даны рекомендации по устранению нарушений.

В рамках выполнения производственного контроля проведение лабораторных исследований в УЗ «Могилевская поликлиника №5».

Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №5 от 08.01.18г. по вопросу соблюдения санитарного законодательства охвачены 9

аптек РУП «Фармация»: аптеки №№2,7 ООО «Аптека №28». По результатам мониторинга руководителю аптек направлены рекомендации по

устранению нарушений.

Участие в административном обходе в 8 ОЗ: филиал «Кардиологическая больница», УЗ «Могилевская областная детская стоматологическая

поликлиника», УЗ «Могилевская областная стоматологическая поликлиника», УЗ «Могилевский областной наркологический диспансер», УЗ

«Могилевская поликлиника №3», УЗ «Могилевская поликлиника №10», УЗ «Могилевская детская стоматологическая поликлиника».

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

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

Консультации частных предпринимателей с выездом на место.

Проведение информационно-просветительной работы по вопросам профилактики гриппа.

Примеры нарушений, выявляемых в ходе мониторинга в ОЗ и аптеках:

- аптека недостаточно оснащена оборудованием, мебелью для обеспечения условий хранения и сохранности лекарственных средств и изделий

медназначения: часть лекарственных средств хранятся на полу без подтоварников, часть в шкафу с санитарной одеждой;

- в аптеке допускается наклеивание стикеров на упаковку продукции (леденцы, гематоген) в месте, где указаны состав продукта, дата изготовления,

срок годности, условия хранения;

- не обеспечен контроль качества проведения уборки в рамках программы производственного контроля с проведением микробиологического

мониторинга объектов внешней среды;

- допускается совместное хранение личной и санодежды в одном шкафу;



График проведения мониторинга в аптеках на июнь 2019г.:

И.О. Заведующего отделением надзора за ОЗ отдела эпидемиологии   О.Ю. Дудкина 

№ Наименование объекта
1. МТП РУП “Фармация” аптеки: 

№203 (ул. Белинского, 22а);
№204 (площадь Привокзальная )

2. МТП РУП “Фармация” аптеки: 

№15 (ул. Королева, 41/97);
№104 (ул. Королева, 21)

3. МТП РУП “Фармация” аптеки:
№51 (ул. Челюскинцев, 150);
№95 (ул. Вишневецкого, 10а);
№219 (ул. Мельникова, 4а-37)

4. ООО “Арбатфарм” аптека:
№5 (ул. Каштановая, 4)

5. ООО “Ивем и К” аптеки:
№3 (бр. Непокоренных, 35);
№6 (ул. Гришина, 106)

6. ОДО “ДКМ-Фарм” аптеки:
№3 (ул. Ленинская, 20);
№6 (ул. Первомайская, 48)

7. ООО “Моя аптека” аптеки:
№9 (ул. Первомайская, 61);
№16 (ул. Буденного, 13/76);
№39 (пл. Привокзальная, 4/5)

8. ООО “Фарматея” аптеки:
№8 (ул. Фатина, 8)


