
Информация отделения надзора за ОЗ отдела

эпидемиологии за период с 12.04.19г. по 18.04.19г.

Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по профилактике ИСМП 4 случая (2 случая в УЗ «Могилевская областная

детская больница», 2 случая в УЗ «Могилевская городская больница СМП»).

Мониторингом согласно Приказа Могилевского облисполкома №78-П от 11.03.19г. по вопросу благоустройства и уборки территории охвачены 68 

домовладений частного сектора (1-й и 2-й Латышский проезд, Дубровенкий шлях, ул. и пер.Сараканайские). По результатам мониторинга даны 3

уведомления по устранению нарушений.

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

эпидемиологических требований в организациях здравоохранения” охвачены 31 ОЗ с проведением инструментальных исследований: УЗ

«Могилевская больница №1», УЗ «Могилевская центральная поликлиника», УЗ «Могилевское областное патологоанатомическое бюро», ЧУП «Зрение»,

УЗ «Могилевский областной наркологический диспансер», Семукачская АОП, Вендорожская АОП, Зав.Слободская АОП, Вильчицкая АОП, Маховская

АОП, Недашевская УБ, ФАПы дд.Белевичи, Репище, Гуслище, Амхавая, Тишовка, Гуслище, Михалево, Буйничи, Мосток, Макаренцы, Брыли, Зарестье, 

Грибаны, Лыково, Подгорье, Сидоровичи, Речки, Вейно, ст.Буйничи, здравпункт Орловского. По результатам мониторинга руководителям ОЗ даны

рекомендации по устранению нарушений.

В рамках выполнения производственного контроля проведены лабораторные исследования в УЗ «Могилевская поликлиника №3».

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

аптеки РУП «Фармация» №79,229, 11,218. По результатам мониторинга руководителю аптеки направлены рекомендации по устранению нарушений.

Участие в административном обходе в 7 ОЗ: УЗ «Могилевская детская поликлиника №4», УЗ «Могилевский областной госпиталь инвалидов ВОВ», УЗ

«Могилевский областной онкологический диспансер», УЗ «Могилевская областная станция переливания крови», ОАО «Областная хозрасчетная

стоматологическая поликлиника», УЗ «Могилевская поликлиника №12», УЗ «Могилевский областной лечебно-диагностический центр».

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.



И.О. Заведующего отделением надзора за ОЗ отдела эпидемиологии   О.Ю. Дудкина                                                

№ Наименование объекта

1. МТП РУП “Фармация” аптеки: 

№35  (Могилевский р-н, ст. Голынец);

№58 (Могилевский р-н, д. Сухари)

2. МТП РУП “Фармация” аптеки: 

№11 (ул. Кутепова, 4);

№218 (ул. Кутепова, 38а)

3. МТП РУП “Фармация” аптеки:

№79 (ул. Крупской, 17б);

№229 (ул. Крупской, 119)

4. ЗАО “Медфарм” аптеки:

№1 (ул. Ленинская, 56-3);

№15 (ул. Пе5рвомайская, 42)

5. ТУП “Могилевский облкоопкниготорг” аптеки:

№1 (пр-т Мира, 39);

№3 (ул. Тимирязевская, 25)


