
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии

за период с 15.03.19г. по 20.03.19г. 

Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по профилактике ИСМП 5 случаев (1 случая в ф-ле «Центр

медицинской реабилитации» УЗ «Могилевская областная детская больница», 1 случай в УЗ «Могилевская больница №1», 1 случай в УЗ «Могилевская

городская больница СМП», 1 случай в УЗ «Могилевская поликлиника №7», 1 случай в санатории «Сосны»). 

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

эпидемиологических требований в организациях здравоохранения”  охвачены 6 ОЗ: УЗ «Могилевская поликлиника №2», ЧМУП «КамЕлиз», ЧУП

«ЖемчужинаДент».По результатам мониторинга руководителям ОЗ даны рекомендации по устранению нарушений, рекомендательные письма по

устранению нарушений. 

Территория 

Мониторинг в составе комиссии УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» санатория «Сосны». 

Участие в областной семинаре по вопросу организации инфекционного контроля в ОЗ. 

Проведение семинара на базе УЗ «Могилевская поликлиника №5» по вопросу 

Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №5 от 08.01.18г. по вопросу соблюдения санитарного законодательства охвачены 9

аптек: аптеки ООО «Искамед» №№1,10,34,50,60. По результатам мониторинга руководителю ООО «Искамед» направлены рекомендации и

рекомендательное письмо по устранению нарушений. 

Участие в административном обходе в 9 ОЗ: УЗ «Могилевский областной госпиталь инвалидов ВОВ», УЗ «Могилевский областной диспансер

спортивной медицины», УЗ «Могилевская центральная поликлиника», УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер», УЗ «Могилевская

областная больница», УЗ «Могилевская областная станция переливания крови», ОАО «Областная хозрасчетная стоматологическая поликлиника», УЗ

«Могилевская поликлиника №4», УЗ «Могилевская поликлиника №5».  

Консультации частных предпринимателей с выездом на место. 

Проведение информационно-просветительной работы по вопросам профилактики гриппа. 

      Нарушения, выявляемые в ходе мониторингов в ОЗ и аптеках: 

- несвоевременно проводится корректировка программы производственного контроля при изменении нормативной базы, контрольных критических

точек для лабораторно-инструментальных исследований; 

- работники аптек, участвующие в обращении пищевой продукции (минеральная и питьевая вода, БАДы), не имеют медицинскую справку о

состоянии здоровья; 

-средство дезинфекции применяется не в соответствии с инструкцией по применению (нарушаются сроки использования рабочего раствора);

- допускается использование мебели с дефектами. 

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


