
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии

за период с 7 февраля 2020 г. по 13 февраля 2020 г. 

Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по профилактике ИСМП 6 случаев: 1 случай в УЗ «Могилевская

областная больница», 3 случая в УЗ «Могилевская областная детская больница», 1 случай в ФАП д.Романовичи, 1 случай в УЗ «Могилевская

поликлиника №9»).  

Мониторинг по вопросу обеспечения санитарного содержания территорий: 5 ОЗ (УЗ «Могилевский областной наркологический диспансер», УЗ

«Могилевская поликлиника №10», УЗ «Могилевская поликлиника №3», ИП Москалевский В.Ю., ИП Тудовши М.Ю.), 36 частных домовладения (пер. 1-й, 2-

й, 3-й Ровчакова и ул. Дубровенский шлях), 3 домовладениям даны уведомления об устранении нарушений. 

Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №71б от 17.05.18г. “О проведении мониторинга соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований в организациях здравоохранения” охвачены 3 ОЗ: УЗ «Могилевская городская больница СМП», ООО «Стилиссимо»,

ИП Ракицкая Н.В. По результатам мониторинга руководителям ОЗ направлены рекомендации по устранению нарушений. 

Мониторингом по вопросу соблюдения санитарного законодательства охвачены 7 аптек: аптеки №№5,16,22 ЗАО «Медфарм», аптеки №№2,67 ООО

«Искамед», №№1,7 ООО «Ростора». По результатам мониторинга руководителям учреждений направлены рекомендации по устранению

нарушений. 

Участие в административном обходе в 6 ОЗ: УЗ «Могилевская городская больница СМП», УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический

диспансер», УЗ «Могилевский областной противотуберкулезный диспансер», УЗ «Могилевская стоматологическая поликлиника», УЗ «Могилевская

поликлиника №7», УЗ «Могилевская поликлиника №9»  

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 мониторингов в ОЗ и аптеках: 

- стерилизация мединструментария осуществляется навалом (многослойно), что не обеспечивает свободную циркуляцию воздуха вокруг каждой

упаковки, а так же для оценки качества стерилизации паровым методом используемая тестовая упаковка не соответствует стерилизуемому по

плотности, размерам и качеству содержимого и не соблюдаются правила ее размещения в зависимости от метода стерилизации; 

- не соблюдается схема упаковки стоматологического инструментария; не соблюдается размещение химических индикаторов на стерилизуемых

объектах; 

-помещения, мебель в помещениях ОЗ не содержатся в чистоте: визуально грязные, пыль;  

-при отработке практических навыков медперсонал не владеет правилами гигиенической антисептики кожи рук: не соблюдает этапы обработки рук

антисептическим средством; 



- дезинфицирующее средство для дезинфекции мединструментария используется не в соответствии с инструкцией производителя; 

- работники аптеки, участвующие в обращении пищевой продукции (минеральная и питьевая  вода, БАДы), не имеют  медицинскую справку о 

состоянии здоровья и отметку о прохождении гигиенического обучения; 

- не соблюдается кратность определения эффективности работы вентиляционных установок в аптеке; 

- в аптеке допускается наклеивание стикеров на упаковку продукции в месте, где указаны состав продукта, дата изготовления, срок годности, 

условия хранения. 

 

  

  

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

 


