
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии

за период с 12  по 18 июня 2020 года

Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по профилактике ИСМП, а также по МТХ 52 случая: УЗ «Могилевская 

поликлиника №4», УЗ «Могилевский областной лечебно-диагностический центр», УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер», УЗ 

«Могилевская областная детская больница», УЗ «Могилевская областная больница», УЗ «Могилевская городская больница СМП», УЗ «Могилевская 

больница №1»,   УЗ «Могилевская областная психиатрическая больница»,   УЗ «Могилевский областной госпиталь инвалидов ВОВ», З «Могилевский 

областной противотуберкулезный диспансер», УЗ «Могилевская стоматологическая поликлиника», УЗ «Могилевская поликлиника №2», УЗ 

«Могилевская областная станция переливания крови», УЗ «Могилевская детская поликлиника», УЗ «Могилевская городская станция СМП», ЧУП 

«Жемчужина-Дент», ООО «Кардиомед».

Выборочной проверкой охвачен 1 ОЗ : УЗ «Могилевская областная больница».

Рассмотрение обращения гр.Малаевой Т.А. по вопросу лабораторного обследования и лечения при инфекции КОВИД.

Мониторингом по вопросу  соблюдения санитарного законодательства в т.ч. по вопросу соблюдения санитарно-противоэпидемического режима в 

период подъема заболеваемости ОРВИ, коронавируса охвачены 16 ОЗ: УЗ «Могилевская областная стоматологическая поликлиника», УЗ 

«Могилевская областная детская стоматологическая поликлиника», УЗ «Могилевская поликлиника №4», УЗ «Могилевская поликлиника №11», УЗ 

«Могилевская детская поликлиника №4», УЗ «Могилевская детская поликлиника», УЗ «Могилевская поликлиника №6», УЗ «Могилевская поликлиника 

№5», ИП Жигалова И.А., ИП Москалевский В.Ю., ИП Костюкович В.А., ЧУП «Мира-Мед», ИП Чернова Н.Г., ОДО «Медицинский центр «Лювена», ИП 

Бородавченко М.И., ИП Мельникова С.В. По результатам мониторинга руководителям ОЗ даны рекомендации по устранению нарушений, вынесено 

предписание о приостановлении оказания медицинских услуг в УЗ «Могилевская областная детская стоматологическая поликлиника», предписание 

об изъятии из обращения антисептического средства для  рук в УЗ «Могилевская детская стоматологическая поликлиника».

Примеры нарушений, выявляемых в ходе мониторингов:

- в лечебном кабинете умывальник не оборудован краном с локтевым бесконтактным, педальным и прочим некистевым управлением;

- медицинские изделия для очистки воздуха от микроорганизмов эксплуатируются не в соответствии с рекомендациями производителя;

- медработники зуботехнической лаборатории на рабочих местах находились без средств защиты органов дыхания (масок);

- в амбулаторно-профилактическом учреждении не организована медицинская сортировка среди пациентов с целью раннего выявления пациентов 

с инфекцией COVID-19 ( с измерением температуры); 

- не организовано медицинское наблюдение работников учреждения в выходные дни. 

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


