Информация отделения надзора за ОЗ отдела
эпидемиологии за период с 19.07.19г. по 25.07.19г.
Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по профилактике ИСМП 6 случаев (1 случай в УЗ «Могилевская
инфекционная больница», 4 случая в УЗ «Могилевская областная детская больница», 1 случай в УЗ «Могилевская больница №1»).
Мониторингом согласно Приказа Могилевского облисполкома №78-П от 11.03.19г. по вопросу благоустройства и уборки территории охвачены 32
домовладения частного сектора (ул. Ровчакова). По результатам мониторинга 1 домовладению даны уведомления по уборке прилегающей
территории.
Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №71б от 17.05.18г. “О проведении мониторинга соблюдения санитарноэпидемиологических требований в организациях здравоохранения” охвачены 5 ОЗ: ОДО «ЛК-Дент», УЗ «Могилевская поликлиника №9», 1-ое, 2-ое,
инфекционное патологоанатомические отделения УЗ «Могилевское областное патологоанатомическое бюро» По результатам мониторинга
руководителям ОЗ направлены рекомендации по устранению нарушений.
Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №5 от 08.01.18г. по вопросу соблюдения санитарного законодательства охвачены 2
аптеки ТУП «Могилевский облкоопкниготорг». По результатам мониторинга руководителю аптек направлены рекомендации по устранению
нарушений.
Обследование объекта: «Поликлиника в расчетно-планировочном образовании №2 жилого района «Казимировка» в г. Могилеве для обслуживания
населения взрослого и детского населения»; «Реконструкция здания областного наркологического диспансера со стационарным отделением 1-й
пусковой комплекс по 4-му пер. Мечникова, 17 в г.Могилеве»; «Строительство кардиологического корпуса УЗ «Могилевская областная больница» на
ул. Б.Бирули,12 в г. Могилеве с благоустройством прилегающей территории» - с целью разработки проекта. «Реконструкция стоматологического
кабинета с размещением рентгенологического кабинета по адресу: г. Могилев, проспект Пушкинский,49»; «Кабинеты рентгеностоматологических
исследований ОДО «ЛК-Дент» по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 29, каб.314»; «Замена лифтов в здании диагностического центра по ул.
Первомайская, 59а, г. Могилев» с целью приемки в эксплуатацию.
Участие в административном обходе в 5 ОЗ: УЗ «Могилевская детская поликлиника №2», УЗ «Могилевская поликлиника №2», УЗ «Могилевский
областной диспансер спортивной медицины»,УЗ «Могилевская областная больница», УЗ «Могилевская стоматологическая поликлиника №2».
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.
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