
 

Информация на сайт отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

за период с 25.06.21г. по 01.07.21г. 

 

1. Расследование 32 случаев инфекционных заболеваний, в т.ч. в составе комиссии 

ОЗ, МТХ (УЗ «Могилевская областная клиническая больница», УЗ «Могилевская 

городская больница СМП», УЗ «Могилевская больница №1», УЗ «Могилевский 

областной онкологический диспансер», УЗ «Могилевский областной 

противотуберкулезный диспансер», УЗ «Могилевская областная детская 

больница», УЗ «Могилевская городская станция СМП», УЗ «Могилевская 

стоматологическая поликлиника», УЗ «Могилевская областная психиатрическая 

больница», УЗ «Могилевская  поликлиника №5», УЗ «Могилевское областное 

патологоанатомическое бюро», УО «Могилевское государственное 

специализированное профессионально-техническое училище закрытого типа №2 

деревообработки»).  

2. Мероприятиями технического характера по вопросу рассмотрения обращения гр. 

Ермоченко В.А.  охвачены 3 ОЗ: УЗ «Могилевская больница №1», УЗ 

«Могилевский областной онкологический диспансер», УЗ «Могилевское областное 

патологоанатомическое бюро». По результатам надзорных мероприятий, 

руководителю УЗ «МБ№1» направлено предписание по устранению нарушений, в 

отношении ответственного лица УЗ «МОПАБ» будет начат административный 

процесс. 

3. Участие в составе комиссии в выборочной проверке КПУП «Могилевский 

мусороперерабатывающий завод» (кабинет освидетельствования водителей). 

4. Мониторингом по вопросу соблюдения санитарно-противоэпидемического режима 

в период подъема заболеваемости ОРВИ, коронавируса, территории охвачены  7 

учреждений: 4 здравпункта ОАО «Могилевхимволокно» УЗ «Могилевская 

поликлиника №6», здравпункт ОАО «Можелит» УЗ «Могилевская поликлиника 

№7», УЗ «Могилевская стоматологическая поликлиника №2», ОДО 

«Арникатрейд». По результатам надзорной деятельности руководителям ОЗ 

направлены рекомендации по устранению нарушений.  

5. Участие в комиссии на предмет соответствия лицензионным требованиям и 

условиям для осуществления работ и услуг по медицинской деятельности по  

стоматологии в ООО «Эмалия». 

6. Санитарно-гигиеническая экспертиза проектной документации по объекту: 

«Модернизация части здания медицинского центра по ул.Б.Бирули,1 в 

г.Могилеве». 

7. Организация и проведение лабораторного контроля (смывы с объектов внешней 

среды)  в рамках выполнения производственного контроля в УЗ «Могилевская 

детская поликлиника №1». 

8. Обследование объекта «Замена лифта и сопутствующих узлов административном 

здании по ул.Гришина,82 в г.Могилеве» с целью приемки объекта в эксплуатацию 

9. Мониторингом по вопросу содержания прилегающих территорий частных 

домовладений охвачены 90 частных домовладения (ул. и пер.Сараканайские, 

Дубровенский шлях, Ровчакова,  Латышский проезд 1, Латышский проезд 2). Даны 

уведомления на устранение нарушений 2 домовладениям.  

10. Работа с текущей документацией: подготовка ответов по запросам ОЗ 

государственной и негосударственной формы собственности, согласований, 

информационных писем, планов работы, заключений и т.д. 

11. Консультации частных предпринимателей с выездом на место. 

12. Проведение информационно-просветительной работы по вопросам профилактики 

ОРВИ, гриппа, коронавируса. 

Примеры нарушений, выявляемых в ходе надзорной деятельности: 

- допускается использование мебели с дефектами покрытия  



 

- дезинфекция с использованием химических средств (дезрастворов) проводится не в 

соответствии с инструкциями производителей:  

- учетная документация по контролю работы стерилизаторов   ведется не корректно, не в 

соответствии с требованиями действующих нормативных актов МЗ РБ: не четко 

проставляется время стерилизации, не совпадает наименование и количество фактически 

стерилизуемых ИМН с записями в журнале;  

 - стерилизация стоматологических наконечников проводится не в соответствии с 

инструкциями производителей: не проводится стерилизация изделий после каждого 

приѐма пациентов; 

- показатели температуры воздуха в палатах стационара не соответствуют 

Гигиеническому нормативу  

 

 

 

 

 

 

Заведующий отделением надзора за ОЗ 

отдела эпидемиологии                                                                                О. Ю. Медляковская 


