
Информация отделения надзора за ОЗ и профилактики ВБИ за период с 

15.02.13г. по 21.02.13г. 

 
1. Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по профилактике 

ВБИ (11 случаев). 

2. Плановое обследование с проведением инструментальных исследований в 3 ОЗ: ЧУП по 

оказанию услуг «Стоматологический центр «Мира-Мед», УЗ «Могилевский областной 

госпиталь ИОВ», УЗ «Могилевская детская поликлиника». 

3. Участие в административных обходах в 6 ОЗ: филиал №4 УЗ «МДП», филиал №6 УЗ 

«Могилевская поликлиника №8», филиал «Поликлиника №10г.Могилева», УЗ «Могилевская 

центральная поликлиника», УЗ «Могилевская областная психиатрическая больница», УЗ 

«Могилевский областной противотуберкулезный диспансер». 

4. Участие в мониторинге по вопросам активизации контроля за санитарным содержанием 

территорий организаций здравоохранения и по проведению противоэпидемических 

мероприятий по профилактике ОРВИ и гриппа в 13 ОЗ: УЗ «Могилевская областная детская 

больница», УЗ «Могилевская областная психиатрическая больница», УЗ «Могилевская 

городская больница скорой медицинской помощи», УЗ «Могилевская инфекционная 

больница», филиал «Кардиологическая больница» УЗ «Могилевский областной лечебно-

диагностический центр», филиал «Поликлиника №3 г. Могилева» УЗ «МЦП», УЗ 

«Могилевская поликлиника №8», филиал «Поликлиника №9 г. Могилева» УЗ «МЦП», УЗ 

«Могилевская поликлиника №11», филиал №4 УЗ «Могилевская детская поликлиника», УЗ 

«Могилевская областная станция переливания крови», аптека №3 РУП «Фармация», аптека 

№3 РУП «Фармация».    

5. По результатам мониторинга оформлены  рекомендации по устранению нарушений в 7 ОЗ. 

6. Проведение семинаров 2 ОЗ (УЗ «Могилевская областная психиатрическая больница», УЗ 

«Могилевский областной госпиталь ИОВ») по вопросам обращения с медицинскими 

отходами. 

7. Обследование земельного участка с целью выдачи заключения по объекту: «Капитальный 

ремонт с элементами реконструкции и модернизации корпуса восстановительного лечения в 

УЗ «Могилевская больница №1» 

8. Работа с текущей документацией: подготовка ответов по запросам ОЗ государственной и 

негосударственной формы собственности, согласований, информационных писем, планов 

работы и т.д 

9. Консультации частных предпринимателей с выездом на место. 

10. Проведение информационно-просветительной работы по вопросам профилактики 

заболеваемости ОРЗ и гриппом. 

11. Работа в СУБД «УЛИС». 

 
Заведующая отделением надзора за ОЗ 

и профилактики ВБИ                                                                                        Г.С. Алисеева 


