
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии

за период с 17.05.19г. по 23.05.19г. 

Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по профилактике ИСМП 7 случаев (1 случай в УЗ «Могилевская

поликлиника №2», 3 случая в УЗ «Могилевская областная больница», 1 случай в УЗ «Могилевская городская больница СМП», 1 случай в УЗ

«Могилевская больница №1», 1 случай в УЗ «Могилевская поликлиника №2»). 

Мониторингом в составе комиссии охвачен санаторий «Дубравенка». 

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

эпидемиологических требований в организациях здравоохранения”  охвачены 9 ОЗ: УЗ «Могилевская городская станция СМП», УЗ «Могилевская

больница №1», УЗ «Могилевский областной госпиталь инвалидов ВОВ», УЗ «Могилевская инфекционная больница», УЗ «Могилевская больница

сестринского ухода», УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер», ИП Пузыревский Ю.А., ИП Цыкунов В.А., ЧУП «Доктор Дент». По

результатам мониторинга руководителям ОЗ даны рекомендации по устранению нарушений. 

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

аптеки: аптеки №№4,5 УП  “Новамедика”, аптеки №№2,5 ТУП «Могилевоблкоопкниготорг». По результатам мониторинга руководителям аптек

направлены рекомендации по устранению нарушений. 

Участие в административном обходе в 7 ОЗ: УЗ «Могилевская областная больница медреабилитации», УЗ «Могилевский областной диспансер

спортивной медицины», УЗ «Могилевская детская поликлиника №2», УЗ «Областная хозрасчетная стоматологическая поликлиника», УЗ «Могилевская

поликлиника №4» (женская консультация), УЗ «Могилевская городская больница СМП», УЗ «Могилевская детская поликлиника».  

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: 

- ѐмкость для сбора твѐрдых отходов, установленная при входе в лечебный корпус, технически неисправна, требует покраски; 

-    не своевременно проводится скашивание сорных растений на прилегающей территории; 

- в процедурном кабинете допускается использование медицинской мебели с дефектами. 

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

 


