
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

 за период с 30 апреля по 6 мая  2021 года 

Расследование 50 случаев инфекционных заболеваний, в т.ч. в составе комиссии ОЗ, МТХ (УЗ «Могилевская областная клиническая больница», УЗ 

«Могилевская городская больница СМП», УЗ «Могилевский областной лечебно-диагностический центр»,УЗ «Могилевский областной 

противотуберкулезный диспансер», УЗ «Могилевская областная детская больница», УЗ «Могилевский областной госпиталь инвалидов ВОВ», УЗ 

«Могилевский областной онкологический диспансер»,  УЗ «Могилевская больница №1», филиал «Кардиологическая больница», УЗ «Могилевская 

городская станция СМП», УЗ «Могилевская областная стоматологическая поликлиника», УЗ «Могилевская поликлиника №9»).  

Выборочная проверка УЗ «Могилевская детская поликлиника №2». 

Мониторингом по вопросу соблюдения санитарно-противоэпидемического режима в период подъема заболеваемости ОРВИ, коронавируса 

охвачен  1 ОЗ: стоматологический кабинет ИП Ухватов П.И. По результатам надзорной деятельности руководителю ОЗ направлены рекомендации по 

устранению нарушений.  

Контрольной проверкой по вопросу проверки выполнения рекомендаций по устранению нарушений охвачены ОАО «Областная хозрасчетная 

стоматологическая поликлиника». 

Мониторингом по вопросу содержания прилегающих территорий частных домовладений охвачены 72 дома (по улицам Ровчакова, Латышский 

проезд №1, Латышский проезд №2; ул. и пер.Сараканайские, Дубровенский шлях). Даны уведомления на устранение нарушений 2 домовладениям.  

Обследование объекта «Строительство кардиотерапевтического корпуса на территории УЗ «Могилевская областная клиническая больница». 

1очередь. Подготовительный период. 2 пусковой комплекс» с целью приемки в эксплуатацию.  

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 ОРВИ, гриппа, коронавируса. 

Примеры нарушений, выявляемых в ходе надзорных мероприятий: 

- для дезинфекции отработанных СИЗ (маски, перчатки, ветошь) используются приспособленные ѐмкости ; 

- не проводится дезинфекция отработанных медицинских изделий (одноразовые халаты) после использования; 

- частично стерта окраска емкостей для сбора твердых отходов; 

- в стоматологической поликлинике не организован пост дежурного работника для оперативной оценки состояния здоровья каждого вошедшего 

пациента путѐм термометрии и опроса 

-медперсонал не четко владеет этапами проведения гигиенической антисептики рук 

 

 Заведующий отделением надзора за ОЗ  отдела эпидемиологии  О.Ю.Медляковская 

 

 


