
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

 за период с 27.09.19г. по 3.10.19г. 

Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по профилактике ИСМП  3 случая (2 случая в УЗ «Могилевская 

областная детская  больница», 1 случай в УЗ «Могилевская больница №1»). 

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

эпидемиологических требований в организациях здравоохранения”  охвачены 5 ОЗ: здравпункт Дома Советов  УЗ «Могилѐвская поликлиника №3», 

здравпункт УО «Профессиональный лицей №7» УЗ «Могилѐвская поликлиника №8»; здравпункт УО «Государственный университет продовольствия», 

здравпункт УО «Могилѐвский государственный технологический колледж», УЗ «Могилевская поликлиника №7». По результатам мониторинга 

руководителям ОЗ направлены рекомендации по устранению нарушений в здравпунктах. 

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

аптеки ООО «Доктор Таир№№20,21,23. По результатам мониторинга будут направлены рекомендации руководителю. 

Мониторинг здравпункта Промжилстрой по запросу прокуратуры. 

Обследование объектов  «Капитальный ремонт, техническая модернизация помещений 5 этажа лечебного корпуса №2 под эндоскопическое 

отделение по ул.Б.Бирули,9 в г.Могилеве», «Капитальный ремонт технической модернизации помещений 4 этажа лечебного корпуса №2 под 

отделение раннего вмешательства по ул.Б.Бирули,9 в г.Могилеве» с целью выдачи технических регламентов на разработку проектов. 

Обследование объекта  «Установка кондиционера в здании стоматологической поликлиники по ул.Ленина,72 в г.Могилеве» с целью приемки объекта 

в эксплуатацию. 

Участие в административном обходе в 8 ОЗ: УЗ «Могилевская областная детская стомполиклиника», УЗ «Могилевский областной наркологический 

диспансер», УЗ «Могилевская поликлиника №3», УЗ «Могилевская поликлиника №10», УЗ «Могилевская детская стоматологическая поликлиника», УЗ 

«Могилевская областная детская больница», филиал «Кардиологическая больница», УЗ «Могилевская городская станция СМП» .  

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: 

- при отработке практических навыков медработники не владеют правилами проведения гигиенической антисептики кожи рук; 

- ѐмкость для сбора твѐрдых отходов при входе в здание технически неисправна; 

- допускается использование ИМН в ОЗ с дефектами покрытия; 

- несвоевременно проводится ремонт санитарно-технического оборудования в помещениях ОЗ; 

- в палатах ОЗ допускается использование кроватей с дефектами покрытия. 

 

                                                                                                                      И.о. заведующего отделением надзора за ОЗ отдела эпидемиологии  О.Ю.Дудкина 

 

 


