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Главный врач 
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П  Л  А  Н 

основных организационных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий
отдела эпидемиологии УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» на июнь 2019 года 

№ п/п Наименование мероприятий Срок

Исполнения 

Вид комплексности Исполнители Отметка

выполне-

ния 
в системе

Минздрава 

Межот-

раслевое 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Участие в реализации государственных, городских отраслевых программ: 

1.1. Подпрограмма №4 «Туберкулез» к государственной программе «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь»

на 2016-2020 годы: 

1.1.1. Осуществлять контроль реализации выполнения мероприятий обще-

государственных, городских и районных программ по вопросам про-

филактики туберкулеза на подконтрольных объектах 

При прове-

дении мони-

торингов на

июнь 2019г. 

УЗ «МЗЦГЭ» Органи-

зации

здраво-

охране-

ния 

Все специали-

сты отделения 

1.2. Подпрограмма № 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции» к государственной программе «Здоровье народа и демографическая безопасность

Республики Беларусь» на 2016-2020 годы: 

1.2.1. Осуществлять контроль реализации выполнения мероприятий обще-

государственных, городских и районных программ (планов) по вопро-

сам профилактики ВИЧ-инфекции на подконтрольных объектах  

При прове-

дении мони-

торингов на

июнь 2019г. 

УЗ «МЗЦГЭ» Органи-

зации

здраво-

охране-

ния 

Все специали-

сты отделения 

2. Совершенствование деятельности, внедрение передовых форм и методов работы 



2 

 

2.1. Принять участие в работе городских, областных  научно-

практических конференций специалистов лечебного профиля по акту-

альным вопросам эпидемиологии 

По приказам  

УЗО, УЗ 

«МЦП» 

УЗ «МЗЦГЭ», 

УЗ «МЦП» 

 Все специали-

сты отделения 

 

2.2. Обеспечить эксплуатацию программных комплексов «ЕИС-СЭС» в 

соответствии с утверждѐнным регламентом. 

при реги-

страции 

УЗ «МЗЦГЭ»  Дудкина О.Ю. 

Алисеева Г.С. 

Сакадынец А.П. 

 

3. Провести обучающие семинары (рабочие совещания, круглые столы) с представителями медицинских ведомств: 

3.1. В УЗ «Могилевская областная детская больница» на тему: Факторы, 

способствующие развитию ИСМП при оказании медицинской помо-

щи в детском стационаре» 

 

 

июнь УЗ «МЗЦГЭ» . Дудкина О.Ю.  

4. Оптимизация кадровой политики 

 

4.1. Внедрять в практику работы новые инструкции, методические реко-

мендации, СНПиГН с оформлением документации о внедрении. 

По мере 

принятия 

УЗ «МЗЦГЭ»  Дудкина О.Ю. 

Алисеева Г.С. 

Сакадынец А.П. 

 

4.2. Проводить занятия с сотрудниками по повышению уровня професси-

ональной подготовки, по изучению решений Президента, Правитель-

ства, органов здравоохранения, направленных на сохранение и укреп-

ление здоровья населения, охрану окружающей среды, развития ме-

дицинской помощи, требований санитарных правил, норм и гигиени-

ческих нормативов, соблюдения правил охраны труда, техники без-

опасности.  

Июнь 

 

  

УЗ «МЗЦГЭ»  

 

Дудкина О.Ю. 

Алисеева Г.С. 

Сакадынец А.П. 

 

5. Информационное обеспечение 

Направить информационно-аналитические материалы в УЗ «Могилѐвский ОблЦГЭиОЗ»: 
 

5.1. Согласно перечню плановых донесений Июнь 

 

УЗ «МЗЦГЭ»  Все специали-

сты отделения 

 

6. Информирование через официальный сайт учреждения 

6.1. Размещение актуальной информации на сайте УЗ «МЗЦГЭ» еженедельно   Бурцева Т.В.  

7. Надзорная деятельность 

7.1. Осуществлять  санитарно-эпидемиологические обследования объек-

тов надзора при мониторингах, мероприятиях технического (техноло-

июнь,   

по графику  

УЗ «МЗЦГЭ», 

УЗ 

 Все специали-

сты отделения 
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гического, поверочного) характера, а также при проведении мер про-

филактического и предупредительного характера. 

«МОЦГЭиОЗ

»  

 

7.2. Осуществлять  санитарно-эпидемиологические обследования подкон-

трольных объектов в соответствии с требованиями санитарного зако-

нодательства 

июнь,  

по графику 

УЗ «МЗЦГЭ» 

 

Органи-

зации 

здраво-

охране-

ния 

Все специали-

сты отделения 

 

7.3. Проверять выполнение требований санитарного законодательства при 

строительстве и вводе в эксплуатацию объектов. 

Июнь УЗ «МЗЦГЭ» 

 

Органи-

зации 

здраво-

охране-

ния 

Сакадынец А.П. 

Дронова И.Г. 
 

7.4. Обеспечить надзор за санитарным состоянием территории ОЗ г. Мо-

гилѐва и Могилѐвского района, жилой застройки (по территориально-

му раскреплению). 

Июнь УЗ «МЗЦГЭ» Органи-

зации 

здраво-

охране-

ния 

Все специали-

сты отделения 

 

7.5. Провести оценку организации и осуществления питания пациентов в 

учреждениях здравоохранения с круглосуточным пребыванием паци-

ентов 

Июнь УЗ 

«МОЦГЭиОЗ

» 

Органи-

зации 

здраво-

охране-

ния 

Все 

специалисты 

отделения 

совместно со 

специалистами 

отделения 

гигиены 

питания 

 

8. Противоэпидемические мероприятия, включая вопросы профилактики ВИЧ/СПИД 

8.1. Проводить эпидрасследование случаев инфекционной заболеваемости 

в соответствие с действующими директивными документами.     

При реги-

страции  

УЗ «МЗЦГЭ»  Дудкина О.Ю. 

Алисеева Г.С. 

Сакадынец 

А.П. 

 

9. Повышение уровня информированности населения по вопросам здорового образа жизни и профилактике заболеваний 

9.1. Организовать выполнение приказа МЗ РБ от 01.07.2011 №710 «Об 

утверждении Инструкции о порядке осуществления действенного 

контроля за соблюдением запрета курения в организациях здраво-

охранения и на прилегающей к ним территориях и Примерного поло-

Июнь 

 

 Органи-

зации 

здраво-

охране-

Все специали-

сты отделения. 
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жения  
о комиссии по контролю за запретом курения в организации здраво-

охранения» 

ния 

10. Пропаганда здорового образа жизни, совершенствование гигиенического воспитания населения, 

10.1. Организовать и принять участие в проведении государственных, областных, городских акций и (мероприятий): 

10.1.1. Единых дней здоровья (в соответствии с планом работы МЗ РБ на 

2019 год)  

 

В части ка-

сающейся  

УЗ «МЗЦГЭ», 

УЗ «МЦП», 

УЗ «МДП» 

Управле-

ния и от-

делы Мо-

гилевско-

го горис-

полкома и 

Могилев-

ского 

райис-

полкома 

ДудкинаО.Ю. 

Алисеева Г.С. 

Сакадынец 

А.П. 

 

11. Осуществление предупредительного и текущего санитарного надзора 

11.1. Текущий санитарный надзор: 

11.1.1. Обеспечить надзор за санитарным состоянием территории г. Могилѐ-

ва и Могилѐвского района, своевременностью удаления бытовых, 

производственных отходов. 

 

Июнь,  при 

осуществле-

нии монито-

ринга и про-

верок за са-

нитарным 

состоянием 

закреплен-

ных  

УЗ «МЗЦГЭ» Инспек-

ция при-

родных 

ресурсов 

и ООС, 

админи-

страции 

районов 

Все специали-

сты отделения 

 

12. Изучение уровня знаний и отношения населения к проблемам формирования здорового образа жизни 

 

12.1. Работа со средствами массовой информации: 

 

12.1.1. Организовать публикации в печати, теле- и радиовыступления специ-

алистов УЗ «МЗЦГЭ» согласно рабочему плану учреждения 

Июнь 

 

УЗ «МЗЦГЭ» Радио, 

обл- и 

гортеле-

видение, 

редакции 

газет, 

журналов 

Все специали-

сты отделения 
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12.2. работа с населением 

12.2.1. При проведении групповых бесед, индивидуальных консультаций до-

водить до сведения  заинтересованных лиц требования Правитель-

ства, Минздрава, Главного государственного санитарного врача РБ, 

санитарного законодательства, новых и действующих ТНПА 

Июнь 

 

УЗ «МЗЦГЭ» 

 

 Все специали-

сты отделения 
 

12.2.2. Организовать и провести гигиеническое обучение населения, 

декретированных контингентов. 

Июнь 

 

УЗ «МЗЦГЭ» Органи-

зации 

здраво-

охранения 

Алисеева Г.С. 

Дудкина О.Ю. 

  

 

 

И.о. заведующего отделением надзора за ОЗ 

отдела эпидемиологии                         О.Ю. Дудкина 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий отделом эпидемиологии 

_______________Н.А.Просолович 

«____»______________2019 


