
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии

за период с 21.06.19г. по 27.06.19г. 

Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по профилактике ИСМП 5 случаев (2 случая в УЗ «Могилевская

городская больница СМП», 3 случая в УЗ «Могилевская областная детская больница»). 

Мониторингом согласно Приказа Могилевского облисполкома №78-П от 11.03.19г. по вопросу благоустройства и уборки территории охвачены 28

домовладений частного сектора ( Дубровенский шлях, 1-й и 2-й Латышский проезд). По результатам мониторинга 1 домовладению дано

уведомление по уборке прилегающей территории. 

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

эпидемиологических требований в организациях здравоохранения”  охвачены 13 ОЗ: УЗ «Могилевский областной лечебно-диагностический центр»,

УЗ «Могилевская больница №1», УЗ «Могилевская инфекционная больница», УЗ «Могилевский областной противотуберкулезный диспансер», УЗ

«Могилевский областной госпиталь инвалидов ВОВ», Княжицкая УБ, Дашковская УБ, УЗ «Могилевская областная психбольница», УЗ «Могилевская

больница сестринского ухода», филиал «Кардиологическая больница», УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер», УЗ «Могилевская

городская больница СМП», УЗ «Могилевская поликлиника №11» . По результатам мониторинга руководителям ОЗ даны рекомендации по

устранению нарушений. 

Подготовлен и заслушан вопрос «О соблюдении дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в организациях здравоохранения г.Могилева и

Могилевского района» на ЛКК УЗ «Могилевская центральная поликлиника». 

Обследование объекта «Реконструкция здания гаража на территории УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер» в морфологический

корпус с размещением гистологической и иммуногистохимической лабораторий г.Могилева ул.Ак.Павлова,2а» с целью приемки в эксплуатацию. 

Участие в административном обходе в 6 ОЗ: УЗ «Могилевская поликлиника №4», УЗ «Могилевское областное патологоанатомическое бюро», УЗ

«Могилевская поликлиника №2», УЗ «Могилевская детская поликлиника №2», УЗ «Могилевская поликлиника №6», УЗ «Могилевская больница №1» .

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. 



Графики мониторинга ОЗ государственной и негосударственной формы собственности на июль 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           И.О. Заведующего отделением надзора за ОЗ отдела эпидемиологии   А.П. Сакадынец  

 

№                   Наименование объекта 

1. ООО «Акцент-Сервис Групп» 

2. ООО «Исида-Мед» 

3. ОДО «ЛК-Дент» 

4. ИП Жигалова И.М. 

5. ИП Логвин Д.Р. 

6. ИП Самохин В.А. 

7 УЗ «Могилѐвская областная больница» 

8 УЗ «Могилѐвская центральная поликлиника» 

9 УЗ «Могилѐвская поликлиника №9» 

10 УЗ «Могилѐвская областная стоматологическая поликлиника» 

11 
УЗ «Могилѐвская областная детская стоматологическая поликлиника» 

12 
УЗ «Могилѐвская поликлиника №11» (Недашевская УБ, Сухаревская УБ ) 

13 
УЗ «Могилѐвская областная больница медицинской реабилитации» 

14 
УЗ «Могилѐвский областной  диспансер спортивной медицины» 


