
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

 за период с 5.10.18г. по 11.10.18г. 

  

1.Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по профилактике  ВБИ 1 случай (УЗ «Могилевская больница №1»).    

2.Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №129 от 29.08.18г. по вопросу благоустройства и наведения порядка на прилегающих 

территориях охвачены частный сектор 75 домовладений по: ул. Сараканайская, пер. Сараканайский, пер.Ровчакова, 1-й и 2-й Латышский проезд; 2 

ОЗ ООО «Медицинская компания», ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО», аптека №22 РУП «Фармация». По результатам мониторинга 

частного сектора даны 4 уведомления об устранении нарушений. 

3.Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №71б от 17.05.18г., охвачены  7 ОЗ: Сухаревская УБ, ФАП д.Зарестье, ООО 

«Кардиомед», ИП Цыкунов В.А., ИП Панченко Л.Н., УЗ «Могилевская поликлиника №3», здравпункт Дома Советов. По результатам мониторинга  

руководителям ОЗ направлены информационные письма и рекомендации по устранению нарушений. 

4.Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №5 от 08.01.18г.  по вопросу  соблюдения санитарного законодательства в 12 аптечных 

учреждениях: аптеки РУП «Фармация» №№ 62,211,77,11,20,72, 96,21; аптеки №№2,11,13 ЗАО «Медфарм», аптека №10 ООО «Доктор Таир». По 

результатам мониторинга руководителям аптек направлены информационные письма, рекомендации по устранению нарушений. 

5.Повторное обследование здравпункта Строммашина по обращению гражданина Шулько И.И. 

6.Обследование магазина «Скажи здоровью да»  по обращению Вальдмана М.М. 

7.Участие в административном обходе в 8 ОЗ: УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический диспансер», УЗ «Могилевская областная детская 

стоматологическая поликлиника», УЗ «Могилевская больница №1», УЗ «Могилевская поликлиника №8», УЗ «Могилевская поликлиника №10», УЗ 

«Могилевская детская стоматологическая поликлиника», УЗ «Могилевский областной противотуберкулезный диспансер», УЗ «Могилевская 

стоматологическая поликлиника».  

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

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

9.Консультации частных предпринимателей с выездом на место. 

10.информационно-просветительной работы по вопросам профилактики гриппа. 

11.Работа с АИС «НАДЗОР». 

Примеры нарушений: 

- осветительные приборы не содержатся в исправном состоянии; 

- медперсонал не чѐтко владеет этапами проведения гигиенической антисептики кожи рук; 

- для дезинфекции изделий медназначения используются емкости  немедицинского назначения; 

- стирка санитарной одежды медперсонала осуществляется в домашних условиях.  

                                                                                                                               

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

 


