
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

 за период с 4  по 10 декабря 2020 года 

Расследование 71 случая инфекционных заболеваний, в т.ч. в составе комиссии ОЗ, МТХ (УЗ «Могилевская областная клиническая больница»,  УЗ 

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

диспансер», УЗ «Могилевская городская больница СМП»,  УЗ «Могилевская поликлиника №12», УЗ «Могилевский областной лечебно-диагностический 

центр», филиал «Кардиологическая больница», УЗ «Могилевский областной госпиталь инвалидов ВОВ», УЗ «Могилевская   поликлиника №5», УЗ 

«Могилевская  поликлиника №6», УЗ «Могилевская детская поликлиника №1», РУП «Фармация, УЗ «Могилевская поликлиника №3», УЗ «Могилевская 

поликлиника №2», УЗ «Могилевская поликлиника №7», УЗ «Могилевская  поликлиника №12», УЗ «Могилевская поликлиника №10», УЗ «Могилевская 

областная детская больница», УЗ «Могилевская стоматологическая поликлиника», УЗ «Могилевский областной диспансер спортивной медицины», УЗ 

«Могилевский областной кожно-венерологический диспансер», УЗ «Могилевская больница медреабилитации»).  

Согласование проектной документации по объекту «Медицинский центр в районе пересечения б-ра. Непокоренных и ул.Островского». 

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

охвачены 6 ОЗ: УЗ «Могилевская больница №1», УЗ «Могилевская городская больница СМП», УЗ «Могилевская поликлиника №3», ИП Панченко Л.Н., 

ЧПУП «Оптика-Комфорт», УЗ «Могилевская поликлиника №8». По результатам мониторинга руководителям учреждений направлены рекомендации по 

устранению нарушений.  

Организация и проведение лабораторных исследований согласно программы производственного контроля в 3 ОЗ: УЗ «Могилевский областной 

госпиталь инвалидов ВОВ». УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер Дашковская УБ.  

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 проверок: 

- в аптеке не  обеспечен доступ инвалидов и лиц с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата (не исправен звонок вызова фармацевта 

у входа); 

- не проводится обеззараживание использованы СИЗ органов дыхания; 

- в шлюзах поликлиники не обеспечена  постоянная работа бактерицидных облучателей; 

- медработник находится на рабочем месте без СИЗ органов дыхания; 

- дезинфицирующее средство используются не в соответствии с инструкцией производителя; 

- не обеспечена дезинфекция воздуха в административно-бытовых помещениях, холле  в период подъема заболеваемости ОРВИ;  

 

 

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

 


