
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии

за период с 12.07.19г. по 18.07.19г. 

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

городская больница СМП», 4 случая в УЗ «Могилевская областная детская больница», 1 случай в УЗ «Могилевская больница №1»). 

Мониторингом согласно Приказа Могилевского облисполкома №78-П от 11.03.19г. по вопросу благоустройства и уборки территории охвачены 30

домовладений частного сектора ( Дубровенский шлях, 1-й и 2-й Латышский проезд). По результатам мониторинга 3 домовладениям даны

уведомления по уборке прилегающей территории. 

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

эпидемиологических требований в организациях здравоохранения”  охвачены 7 ОЗ: Княжецкая УБ, Недашевская УБ, Сухаревская УБ, Дашковская УБ,

ИП Логвин Д.Р., УЗ «Могилевская областная детская стоматологическая поликлиника», ИТП Жигалова И.М. По результатам мониторинга

руководителям ОЗ направлены рекомендации по устранению нарушений. 

Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №5 от 08.01.18г. по вопросу соблюдения санитарного законодательства охвачены 8

аптек РУП «Фармация»: аптеки №№13,17 ЗАО «Медфарм». По результатам мониторинга руководителю аптек направлены рекомендации по

устранению нарушений. 

Проведение семинара со средним медперсоналом на базе УЗ «Могилевский областной противотуберкулезный диспансер» на тему: «Санитарно-

эпидемиологические требования к ОЗ, оказывающих медицинскую помощь. Требования к обработке рук». 

Обследование объекта «Реконструкция стоматологического кабинета с размещением рентгенологического кабинета по адресу: г. Могилев, 

проспект Пушкинский,49» с целью приемки в эксплуатацию. 

Участие в административном обходе в 8 ОЗ: УЗ «Могилевская детская поликлиника №4», УЗ «Могилевский областной госпиталь инвалидов ВОВ», УЗ

«Могилевский областной онкологический диспансер», УЗ «Могилевская областная больница», УЗ «Могилевская областная больница

медреабилитации», УЗ «Могилевская областная станция переливания крови», ОАО «Областная хозрасчетная стоматологическая поликлиника», УЗ

«Могилевская поликлиника №12». 

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 в ОЗ и аптеках: 

- в стоматологических кабинетах допускается использование медицинских изделий с дефектами (стоматологические зеркала с дефектами 

зеркального покрытия); 

- при отработке практических навыков по контролю качества ПСО  медперсонал не соблюдает требования Приказа МЗ РБ №165 от 25.11.2002г. «О 

проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения» в части постановки азопирамовой пробы; 

- в аптеке не проводится обеззараживание уборочного инвентаря: визуально грязный; 

- в стоматологическом кабинете негосударственной формы собственности не обеспечен контроль качества проведения уборки в рамках 

программы производственного контроля с проведением микробиологического мониторинга объектов внешней среды 

 

                                                                                                                    И.О. Заведующего отделением надзора за ОЗ отдела эпидемиологии   О.Ю. Дудкина  

 


