
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

 за период с 11.10.19г. по 17.10.19г. 

Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по профилактике ИСМП:  2 случая в УЗ «Могилевская областная детская 

больница». 

Мониторингом согласно Приказа Могилевского облисполкома №78-П от 11.03.19г. по вопросу благоустройства и уборки территории охвачены 82 

домовладения частного сектора (ул.Ровчакова, Латышский проезд №1, Латышский проезд №2. ул. и пер.Сараканайские). По результатам 

мониторинга 3 домовладениям даны уведомления по уборке прилегающей территории. 

Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №71б от 17.05.18г. “О проведении мониторинга соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований в организациях здравоохранения”  охвачены 2 ОЗ: УЗ «Могилевское областное патологоанатомическое бюро», УЗ 

«Могилевская поликлиника №2» (кабинет амбулаторного приема). По результатам мониторинга руководителям ОЗ направлены рекомендации по 

устранению нарушений. 

Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №5 от 08.01.18г.  по вопросу  соблюдения санитарного законодательства охвачены  2 

аптеки РУП «Фармация» №№6,192. По результатам мониторинга будут направлены рекомендации руководителю. 

Мониторинг в составе комиссии здравпункта Могилевского областного кадетского училища. 

Обследование объекта  «Реконструкция родильного дома городской больницы СМП  по ул.Боткина, 2 в г.Могилеве» (блок А)» с целью оценки степени 

готовности данного объекта к эксплуатации. 

Контрольные проверки 2 ОЗ (ОАО «Центр медицинской косметологии», ОДО «Медицинский центр ТП Лювена») с целью проверки выполнения 

рекомендаций по устранению нарушений. 

Организация и проведение лабораторных исследований (смывы с объектов внешней среды) в рамках выполнения программы производственного 

контроля в УЗ «Могилевская областная больница».  

Участие в административном обходе в 9 ОЗ: УЗ «Могилевская детская поликлиника №4», УЗ «Могилевский областной госпиталь инвалидов ВОВ», УЗ 

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

поликлиника №2», УЗ «Могилевская областная станция переливания крови», ОАО «Областная хозрасчетная стоматологическая поликлиника», УЗ 

«Могилевская поликлиника №12», УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический диспансер» .  

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

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

Консультации частных предпринимателей с выездом на место. 

Проведение информационно-просветительной работы по вопросам профилактики гриппа. 

 

 



Примеры нарушений, выявляемых в ходе мониторинга ОЗ и аптек: 

- допускается использование емкостей для дезинфекции, не разрешенных для этих целей к применению, в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь; 

- в процедурном кабинете допускается применение светодиодных источников света; 

- умывальник в процедурном кабинете не оборудован краном с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением; 

- допускается использование уборочного инвентаря (швабра) с дефектами. 

  

 

                                                                                                            И.О. заведующего отделением надзора за ОЗ отдела эпидемиологии   О.Ю.Медляковская 

 


