
 

Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

 за период с 06.07.18г. по 12.07.18г. 

 

1. Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по 

профилактике ВБИ ( 7 случаев). 

2. Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №67 от 10.05.18г. по 

вопросу благоустройства и наведения порядка на прилегающих территориях 

охвачены частный сектор: 89 домовладений по улице и переулкам Ровчакова, 

ул.Дубровенский шлях, Латышские проезды, ул. Сараканайская, пер. 

Сараканайский (даны  5 уведомлений по устранению нарушений). 

3. Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №71б от 17.05.18г. 

по вопросу соблюдения санитарного законодательства с фотоматериалами 

охвачены 7 ОЗ: УЗ  «Могилевская поликлиника №5», УЗ «Могилевская областная 

психиатрическая больница», филиал УЗ «Кардиологическая больница», УЗ 

«Могилевская поликлиника №10», УЗ «Могилевская поликлиника №9», ИП 

Ракицкая Н.А., ЧУП «Астродент». По результатам мониторинга  направлены 

информационные письма, даны рекомендации по устранению нарушений ф-лу 

«Кардиологическая больница».   

4. Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №5 от 08.01.18г.  по 

вопросу  соблюдения санитарного законодательства в 10 аптеках: аптеки №№10,22 

ЗАО «Медфарм», аптеки №№19,27 ОДО «ДКМ-ФАРМ», аптеки №№8,14 ООО 

«Фарматея», аптеки №№6,8, аптеки №№6,8 ООО «Ростора». По результатам 

мониторинга даны рекомендации по устранению нарушений, руководителям аптек 

направлены информационные письма. 

5. Участие в административном обходе в 9 ОЗ: УЗ «Могилевский областной 

противотуберкулезный диспансер», УЗ «Могилевская областная детская 

стоматологическая поликлиника», УЗ «Могилевский областной кожно-

венерологический диспансер», филиал «Кардиологическая больница», УЗ 

«Могилевская стоматологическая поликлиника», УЗ «Могилевский областной 

наркологический диспансер», УЗ «Могилевская поликлиника №7», УЗ 

«Могилевская детская стоматологическая поликлиника», УЗ «Могилевская 

городская больница СМП». 

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, выявляемых в ходе мониторингов в ОЗ:  

- хранение СО не проводится раздельно с учетом видов деятельности работников в 

изолированных секциях шкафов (гардеробных); 

- медперсонал при опросе не четко владеет этапами проведения генеральной уборки; 

гигиенической антисептики рук; приготовления и использования дезсредств, 

- допускается использование мебели, оборудования с дефектами; 

- ремонт не проводится по мере необходимости; 

- уборочный инвентарь не имеет с указанием назначения помещения; 

- на емкостях с раствором дезинфицирующего средства отсутствует дата 

приготовления раствора; 

- в туалетах длдя пациентов отсутствует туалетная бумага; 

- в буфетных стационаров посуда моется не в соответствии с инструкцией по мытью, 

утвержденной руководителем учреждения 

 

Заведующий отделением надзора за ОЗ 

отдела эпидемиологии                                                                          Г.С. Алисеева                                                                                                                 


