
Информация отделения надзора за ОЗ отдела

эпидемиологии за период с 3.05.19г. по 10.05.19г.

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

поликлиника №4», 1 случай в УЗ «Могилевская областная детская больница», 1 случай в УЗ «Могилевская городская больница СМП»).

Мониторингом согласно Приказа Могилевского облисполкома №78-П от 11.03.19г. по вопросу благоустройства и уборки территории охвачены 8 

лечебных учреждений, 43 домовладения частного сектора (ул.Сараканайская, пер.Сараканайский, Дубровенский шлях). Даны рекомендации по

уборке прилегающей территории 4 домовладениям.

Контрольной проверкой с целью выполнения рекомендаций по устранению нарушений охвачены 2 ОЗ: УЗ «Могилевский областной госпиталь

инвалидов ВОВ», медпункт в Доме Ветеранов УЗ «Могилевская поликлиника №3».

В рамках выполнения производственного контроля проведены лабораторные исследования в УЗ «Могилевская поликлиника №2».

Участие в административном обходе в 5 ОЗ: УЗ «Могилевская поликлиника №7», УЗ «Могилевская поликлиника №3», УЗ «Могилевская поликлиника

№10», УЗ «Могилевская стоматологическая поликлиника», УЗ «Могилевская областная стомполиклиника».



Графики проведения мониторинга в аптеках на май:

№ Наименование объекта

1. МТП РУП “Фармация” аптеки: 
№19  (пр-т Димитрова, 49);
№152 (ул. Лазаренко, 73в);
№223 (б-р Непокоренных, 50а)

2. МТП РУП “Фармация” аптеки: 
№49 (пер. Березовский, 10);
№154 (ул. Крупской, 65-37)

3. МТП РУП “Фармация” аптеки:
№2 (пр-т Витебский, 29);
№27 (пр-т Витебский, 42);
№78 (пр-т Витебский,70);
№91 (пр-т Витебский, 4б)

4. ООО “Аптека №28” аптеки:
№2 (ул. Димитрова, 70а);
№7 (ул. Островского, 5)

5. ПТЧУП “Новамедика” аптеки:
№4 (пр-т Шмидта, 3б);
№5 (бр. Непокоренных, 72)

6. ТУП “Могилевский облкоопкниготорг” аптеки:
№2 (пр-т Пушкинский, 69а);
№5 (пр-т Димитрова, 70)



Графики проведения мониторинга в организациях государственной формы собственности на 

май:

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

№ Наименование ОЗ

1.
УЗ «Могилёвский областной госпиталь инвалидов ВОВ» 

2. УЗ «Могилёвская областная психиатрическая больница» (пр.Витебский,)

3.
УЗ «Могилёвская поликлиника №3» (медпункт в Доме Ветеранов)

4. УЗ «Могилевская городская больница СМП»

5.
Недашевская УБ

УЗ «Могилевская поликлиника №11»

6.
Княжицкая УБ

УЗ «Могилевская поликлиника №11»

7.
Сухаревская УБ

УЗ «Могилевская поликлиника №11»

8. Дашковская УБ УЗ «Могилевская поликлиника №11»

9. УЗ «Могилевская поликлиника №11»

10. УЗ «Могилевская поликлиника №10»

11. УЗ «Могилевская поликлиника №12»

12. УЗ «БСУ»


