
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

 за период с 9 по 15 октября 2020 года 

Расследование 86 случаев инфекционных заболеваний, в т.ч. в составе комиссии ОЗ, МТХ (2 случая в УЗ «Могилевская областная детская больница»,  

19 случаев УЗ «Могилевская областная клиническая больница»,  4 случая в УЗ «Могилевский областной противотуберкулезный диспансер»,  28 случаев 

в УЗ «Могилевская городская больница СМП», 2 случая в УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер»,  1 случай в УЗ «Могилевская 

поликлиника №10», 3 случая в УЗ «Могилевская поликлиника №7», 1 случай в УЗ «Могилевская поликлиника №9», 2 случая в УЗ «Могилевский областной 

лечебно-диагностический центр», 1 случай в УЗ «Могилевская поликлиника №3», 1 случай в УЗ «Могилевская  детская поликлиника №4», 3 случая в ф-ле 

«Кардиологическая больница», 2 случая в УЗ «Могилевская поликлиника №5», 1 случай в УЗ «Могилевская детская поликлиника», 9 случаев в УЗ 

«Могилевская больница №1», 1 случай в УЗ «Могилевский областной госпиталь инвалидов ВОВ», 1 случай в УЗ «Могилевская стомполиклиника», 1 

случай в УЗ «Могилевская стоматологическая поликлиника, 2 случая аптеки РУП «Фармация», 2 случая в УЗ «Могилевская инфекционная больница»).  

Мониторинг в составе комиссии санатория «Сосны». 

Контрольная проверка по выполнению предписания госсанадзора в УЗ «МБ№1» по результатам мероприятий технического характера. 

Участие в составе комиссии по уничтожению наркотических средств. 

Обследование массажного кабинета ИП Лебедева по обращению гр.Худолей Е.К. 

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

охвачены 8 ОЗ ( УЗ «Могилевская поликлиника №10», УЗ «Могилевская поликлиника №5», УЗ «Могилевская детская поликлиника №2», ИП Омельяненко 

В.С., ИП Тихонович А.П., ИП Семеникова Е.В., ИП Ракутько А.В. УЗ «Могилевский областной лечебно-диагностический центр»; 7 аптек (аптека №12 ООО 

«ВитВар», аптеки ООО «Искамед» №№6,10,50,73, аптеки №№6,8 ООО «Ростора»). По результатам мониторинга руководителям учреждений 

направлены рекомендации по устранению нарушений; в отношении УЗ «Могилевская поликлиника №5» начат административный процесс в 

отношении виновных лиц. 

Организация и проведение лабораторных исследований (смывы с объектов внешней среды) в рамках программы производственного контроля в 1 

ОЗ: УЗ «Могилевская  детская стоматологическая поликлиника». 

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: 

- медперсонал, оказывающий стоматологическую помощь пациентам без подозрений на COVID-19,  используют  СИЗ не в полном объеме: не 

используются: комбинезон, одноразовый хирургический халат; 

- в поликлинике согласно действующей схеме не в полной мере обеспечено зонирование учреждения с учетом разделения на  «чистую» и «грязную» 

зоны: надевание и снятие санитарной одежды и СИЗ медицинскими работниками «грязной» зоны организовано в одном шлюзе; 

- отсутствуют стеновые перегородки для организации разделения «чистой» и «грязной» зоны; 

- в выходные дни (суббота) не осуществляется медицинская сортировка пациентов при посещении поликлиники; 

- в выходные дни (суббота) отсутствует разделение потоков пациентов с симптомами инфекционных заболеваний с другими пациентами: прием 

всех пациентов осуществляется в одном кабинете в «грязной» зоне; 

- уборочный инвентарь после проведения уборки и дезинфекции не подвергается сушке.  

 

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

 


