
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

 за период с 6.12.19г. по 12.12.19г. 

 

Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по профилактике ИСМП 9 случаев (3 случая в УЗ «Могилевская 

областная детская больница», 2 случая в УЗ «Могилевская городская больница СМП», 2 случай в УЗ «Могилевская областная больница», 2 случая 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 9 ОЗ: УЗ «Могилевская поликлиника №7», ЧУП «ЛК-Дент», ООО «Акцент-

Сервис Групп», ЧУП «ТАФИТ», ЧУП «Жемчужина-Дент», УЗ «Могилевская центральная поликлиника», УЗ «Могилевская поликлиника №6», УЗ «Могилевская 

поликлиника №12», ИП Жигалова И.А., ОДО «Люксден», ОАО «Областная хозрасчетная стоматологическая поликлиника», УЗ «Могилевская детская 

стоматологическая поликлиника». По результатам мониторинга руководителям ОЗ направлены рекомендации по устранению нарушений. 

В составе комиссии проведен мониторинг 3 учреждений: санатории «Чайка», Дубравенка, областной детский дом. 

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

выполнения программы производственного контроля.  

С целью приемки объектов в эксплуатацию после реконструкции организация и проведение инструментальных исследований (замеры 

искусственной освещенности и параметров микроклимата) в  аптеках №№3,45 Могилевского РУП «Фармация». 

Обследование объекта «Реконструкция изолированного помещения №47 по ул.Ленинская,8-48» с целью выдачи технических условий на разработку 

проекта.  

Участие в административном обходе в 6 ОЗ: УЗ «Могилевский областной противотуберкулезный диспансер», УЗ «Могилевская поликлиника №9», УЗ 

«Могилевская поликлиника №7», УЗ «Могилевская стоматологическая поликлиника», УЗ «Могилевская городская больница СМП», УЗ «Могилевский 

областной кожно-венерологический диспансер».  

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 отражен в Программе производственного контроля производственный контроль в стоматологическом кабинете за соблюдением параметров 

физических факторов;  

- отсутствуют отдельные умывальники с подводкой горячей и холодной воды для промывания медицинских изделий после проведения дезинфекции в 

ортопедическом и хирургическом кабинетах стоматологического отделения; 

- допускается использование мебели в стоматологическом кабинете с дефектами покрытия. 

 

 

                                                                                                             

 

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

 

 

 


