
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии

за период с 18.01.19г. по 24.01.19г. 

Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по профилактике ИСМП 6 случаев (3 случая в УЗ «Могилевская

областная детская больница», 1 случай в УЗ «Могилевская городская больница СМП, 1 случай в УЗ «Могилевская инфекционная больница», 1случай в

УЗ «Могилевская больница №1»). 

Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №177 от 28.11.18г. охвачены 12 ОЗ и аптек.  

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

эпидемиологических требований в организациях здравоохранения”  охвачены 7 ОЗ: УЗ «Могилевская больница сестринского ухода», УЗ «Могилевская

поликлиника №7», УЗ «Могилевская стоматологическая поликлиника», ИП Марченко И.Н., ООО «Кардиомед», ЧМУП «Астродент», УЗ «Могилевская

поликлиника №10». 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

аптеки №№4,32,45,93,196,210 РУП «Фармация», аптека №4 ООО «Ростора», аптека №1 ИП «Итера-Мед». По результатам мониторинга руководителям

аптек даны рекомендации по устранению нарушений. 

Участие в составе комиссии по Приказу УЗ «Могилевский обл ЦГЭ и ОЗ» по проверке Чаусской ЦРБ по вопросу организации лечебного питания

пациентов. 

Участие в административном обходе в 6 ОЗ: УЗ «Могилевская поликлиника №2», УЗ «Могилевская детская поликлиника», УЗ «Могилевская детская

поликлиника №2», УЗ «Могилевская поликлиника №4», УЗ «Могилевский областной диспансер спортивной медицины», УЗ «Могилевское областное

патологоанатомическое бюро».  

Оформление статьи в газету «Вестник Могилева» на тему: «Закаливание, как аспект здорового образа жизни». 

Консультации частных предпринимателей с выездом на место. 

Проведение информационно-просветительной работы по вопросам профилактики гриппа. 

Подготовка годового отчета о проделанной работе за 2018 год, согласно статистических форм  

Нарушения, выявляемые в ходе мониторингов в ОЗ и аптеках: 

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

состоянии здоровья с отметкой о прохождении гигиенического обучения; 

- поверхности стен и потолка помещений не поддерживаются в исправном состоянии; 

- допускается использование мебели с дефектами покрытия; 

- допускается эксплуатация неисправного санитарно-технического оборудования; 

- ветошь, предназначенная для уборки помещения аптеки, не имеет четкую маркировку «пол» и «выше пола» с указанием назначения помещения;

- не выполняется программа производственного контроля в части проведения лабораторно-инструментальных исследований (замеры шума,

освещенности, параметров микроклимата, электромагнитных полей). 

                                                                                                                              

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


