
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

 за период с 29.11.19г. по 5.12.19г. 

 

Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по профилактике ИСМП 9 случаев (1случай в УЗ «Могилевская детская 

поликлиника №4», 4 случая в УЗ «Могилевская областная детская больница», 2 случая в УЗ «Могилевская городская больница СМП», 1 случай в УЗ 

«Могилевский областной противотуберкулезный диспансер», 1 случай 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 8 ОЗ: УЗ «Могилевская поликлиника №11», ЧУП «ВитаДент», УЗ 

«Могилевская областная детская стоматологическая поликлиника», УЗ «Могилевская поликлиника №10», ИП Москалевский В.Ю., ИП Панченко Л.Н., 

ЧМУП «Астродент», УЗ «Могилевская поликлиника №3». 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 охвачена 

аптека № 69 ООО «Доктор Время». По результатам мониторинга руководителю ОЗ направлены рекомендации по устранению нарушений. 

Экспертиза проектной документации по объекту «Реконструкция нежилого здания  под стоматологическую поликлинику по б-ру. Юбилейный, 7Б в 

г.Могилеве с благоустройством прилегающей территории». 

Организация и проведение лабораторно-инструментальных исследований в УЗ «Могилевская областная детская больница» в рамках выполнения 

программы производственного контроля.  

 

Организация и проведение инструментальных исследований (замеры искусственной освещенности и параметров микроклимата) в  УЗ 

«Могилевская детская поликлиника №1», УЗ «Могилевская детская поликлиника» согласно плана-графика на 4 квартал 2019г.  

Участие в административном обходе в 6 ОЗ: УЗ «Могилевская областная детская стоматологическая поликлиника», УЗ «Могилевская поликлиника 

№10», УЗ «Могилевская поликлиника №8», УЗ «Могилевская детская поликлиника №1», филиал «Кардиологическая больница», УЗ «Могилевская 

областная стоматологическая поликлиника».  

 

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: 

- не обеспечен контроль качества проведения уборки в рамках ППК с проведением микробиологического мониторинга объектов внешней среды; 

- обработка стоматологических наконечников осуществляется без учета рекомендаций производителя (не подвергаются стерилизации паровым 

методом); 

- санитарно-техническое оборудование (умывальный кран) находится в неисправном состоянии; 

- в стоматологическом кабинете отсутствует отдельный умывальник с подводкой горячей и холодной воды для промывания медицинских изделий 

после проведения дезинфекции; 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

№ Наименование ОЗ декабрь 

освещенность, количество р.м. микроклимат, кол-во р.м. 

1. 
УЗ «Больница сестринского ухода» 

1 2 

2. 
УЗ «Могилевская областная психиатрическая больница» 4 4 

3. 
УЗ «Могилевская детская поликлиника № 2» 3 3 

План-график лабораторно-инструментальных исследований  факторов производственной 

среды  (микроклимат, освещенность) в   ОЗ  государственной формы  собственности  на 

декабрь 2019 года 

 


