
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

 за период с 7.12.18г. по 13.12.18г. 

Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по профилактике ИСМП 8 случаев (1случай в УЗ «Могилевская 

инфекционная  больница», 1 случай в УЗ «Могилевская областная детская больница», 5 случаев в «Могилевская городская больница СМП», 1 случай 

УЗ «Могилевская больница №1»).   

Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №188 от 12.12.18г. охвачены  36 медицинских и аптечных учреждений. По результатам 

мониторинга  руководителям медучреждений даны рекомендации по устранению нарушений. 

Рассмотрение обращения Вальдман М.М. в составе комиссии с выездом на объект , расположенный по адресу: г.Могилев, 

пер.Комиссариатский,20. 

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

аптеки №№43,204 РУП «Фармация». По результатам мониторинга руководителю аптеки направлены  рекомендательное письмо по устранению 

нарушений. 

Обследование объекта «Капитальный ремонт здания поликлиники по пр.Витебскому,42 в г.Могилев» с целью выдачи заключения на разработку 

проекта. 

Участие в административном обходе в 5 ОЗ: УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический диспансер», УЗ «Могилевская городская больница 

СМП», УЗ «Могилевская поликлиника №7», УЗ «Могилевский областной противотуберкулезный диспансер», УЗ «Могилевская стоматологическая 

поликлиника».   

Повторное обследование объекта «Реконструкция родильного дома УЗ «Могилевская городская больница СМП по улице Боткина,2 в г.Могилеве». 

Второй пусковой комплекс» с целью приемки в эксплуатацию. 

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

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

Консультации частных предпринимателей с выездом на место. 

Проведение информационно-просветительной работы по вопросам профилактики гриппа. 

Работа с АИС «НАДЗОР». 

Примеры нарушений, выявленных в ходе мониторингов: 

- дезинфицирующее средство используется не в соответствии с инструкцией производителя; 

- поверхности помещений не поддерживаются в исправном состоянии; 

- не содержится в исправном состоянии защитная арматура осветительных приборов; 

- не соблюдаются требования при накрытии стерильного стола: до проведения операции  стерильный стол не был закрыт второй половиной 

стерильной простыни, концы накрывающейся половины стерильной простыни не скреплены стерильными металлическими зажимами; 

      -     при проведении операций врачи-хирурги не надевают  непромокаемые фартуки, при этом халаты не имеют водоотталкивающей пропитки. 

 

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


