
 

Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

за период с 02.07.21г. по 08.07.21г. 

 

1. Расследование 17 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 «Могилевская 

областная больница медреабилитации», УЗ «Могилевский областной 

онкологический диспансер», УЗ «Могилевская городская станция СМП», УЗ 

«Могилевская поликлиника №5», филиал «Кардиологическая больница», УЗ 

«Могилевская  поликлиника №10», УЗ «Дом ребенка»).  

2. Мониторингом по вопросу соблюдения санитарно-противоэпидемического режима 

в период подъема заболеваемости ОРВИ, коронавируса, территории охвачены  9 

ОЗ: УЗ «Могилевская поликлиника №9», ЧПУП «Вита Дент», филиал 

«Кардиологическая больница», УЗ «Могилевская больница №1», 5 подстанций УЗ 

«Могилевская городская станция СМП». По результатам надзорной деятельности 

руководителям ОЗ направлены рекомендации по устранению нарушений.  

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

среды)  в рамках выполнения производственного контроля в УЗ «Могилевская 

детская поликлиника». 

4. Участие в административном обходе в УЗ «Могилевская больница №1». 

5. Мониторингом по вопросу содержания прилегающих территорий частных 

домовладений охвачены 77 частных домовладений (ул. Пашковская, ул.Шолохова, 

пер.Музыкальный, ул. Ровчакова,  Латышский проезд 1, Латышский проезд 2). 

Даны уведомления на устранение нарушений 2 домовладениям.  

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

государственной и негосударственной формы собственности, согласований, 

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

7. Консультации частных предпринимателей с выездом на место. 

8. Проведение информационно-просветительной работы по вопросам профилактики 

ОРВИ, гриппа, коронавируса. 

Примеры нарушений, выявляемых в ходе надзорной деятельности: 

- в коридоре лечебных отделений дезинфекция воздушной среды не проводится после 

каждой текущей уборки; 

-  отсутствует уборочный инвентарь для проведения текущих уборок кабинетов; 

- не осуществлено медицинское  наблюдение перед началом работы всех работников 

путем опроса о наличии жалоб на состояние здоровья, осмотра слизистых оболочек 

верхних дыхательных путей, термометрии; 

- в комнате персонала  медицинское изделие для очистки воздуха (рециркулятор) 

используется не в соответствии с инструкцией производителя: нет данных о количестве 

отработанных часов лампы; 

- отсутствует месячный запас защитной одежды и средств индивидуальной защиты 

(респираторы). 

 

 

Заведующий отделением надзора за ОЗ 

отдела эпидемиологии                                                                                О. Ю. Медляковская 


