
Информация отделения надзора за ОЗ и профилактики ВБИ за период с 

01.02.13г. по 07.02.13г. 
1. Расследование случаев инфекционных заболеваний (6 случаев). 

2. Плановое обследование с проведением инструментальных исследований в 1 ОЗ: 

медицинский кабинет ЧУП «Пульс К». 

3. По результатам плановых проверок направлены 3 предписания госсаннадзора по 

устранению нарушений в адрес УЗ «Могилевская областная детская 

стомполиклиника», УЗ «Могилевская стоматологическая поликлиника», филиал 

«Детская стомполиклиника». 

4. По результатам планового обследования вынесено постановление о запрещении 

эксплуатации воздушного стерилизатора ШС-80 в филиале «Детская 

стомполиклиника» 

5. Участие в административных обходах в  5 ОЗ: УЗ «Могилевский областной кожно-

венерологический диспансер», филиал «Поликлиника №2 г.Могилева», УЗ 

«Могилевская детская поликлиника», филиал «Поликлиника №3», УЗ «Могилевская 

областная стоматологическая поликлиника» 

6. Участие в мониторинге по вопросам активизации контроля за санитарным 

содержанием территорий организаций здравоохранения в 10 ОЗ: УЗ «Могилевский 

областной кожно-венерологический диспансер», УЗ «Могилевская больница №1», 

филиал «Поликлиника №7 г.Могилева», УЗ «Могилевская городская станция скорой 

медпомощи», филиал «Поликлиника №5 г.Могилева», филиалы №1,2 УЗ «МДП», УЗ 

«Могилевская областная стоматологическая поликлиника», ОАО «Областная 

хозрасчетная стомполиклиника», филиал «Поликлиника №3 г.Могилева». По 

результатам мониторинга оформлены  рекомендации по устранению нарушений в 3 

ОЗ. 

7. Повторное обследование объекта «Реконструкция здания молочной кухни под здание 

медико-социальной экспертизы по ул.Рогачевской,5 в г.Могилеве» с целью приемки 

объекта в эксплуатацию (после устранения нарушений). 

8. Обследование 2 земельных участка по письменному обращению ЧУП «Бабич А.Л.» и 

гражданина Логвина Д.Р. с целью выдачи заключения на отвод земельного участка по 

объектам: «Реконструкция нежилых помещений под стоматологический кабинет по 

пр.Димитрова 55А» (отказ) и «Реконструкция нежилых помещений под 

стоматологический кабинет и зуботехническую лабораторию по пр.Шмидта,80 

(выдача заключения). 

9. Работа в СУБД «УЛИС». 

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

государственной и негосударственной формы собственности, согласований, 

информационных писем, планов работы и т.д. 

11. Консультации частных предпринимателей. 

12. На территории РБ вступили в силу новые Санитарные нормы и правила «Требования к 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, 

направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения гриппа», 

утвержденные Постановлением Министерства  здравоохранения РБ 29.12.12г. №217 

(правила прилагаются). 

Заведующая отделением надзора за ОЗ 

и профилактики ВБИ                                                                             Г.С. Алисеева 


