
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

 за период с 15  по 21 мая 2020 года 

Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по профилактике ИСМП, а также по МТХ 23 случая: 1 случай в УЗ 

«Могилевский онкологический диспансер», 2 случая в УЗ «Могилевская областная детская больница», 6 случаев в УЗ «Могилевская областная 

больница», 7 случаев в УЗ «Могилевская городская больница СМП»,  13 случаев  в УЗ «Могилевская больница №1»,   1 случай в УЗ «Могилевская 

областная психиатрическая больница»,   1 случай в УЗ «Могилевский областной госпиталь инвалидов ВОВ»,    1 случай в УЗ «Могилевский областной 

противотуберкулезный диспансер», 1 случай в УЗ «Могилевская поликлиника №8». 

Выборочной проверкой охвачен 1 ОЗ : УЗ «Могилевская поликлиника №8». 

Обследование УЗ «Могилевская областная больница медицинской реабилитации» с целью развертывания учреждения по оказанию помощи 

пациентам с пневмонией, ассоциированные с инфекцией COVID-19. 

Мероприятием технического характера охвачен: УЗ «Могилевская областная больница» с целью изучения качества проведения 

противоэпидемических мероприятий. 

Мероприятием технического характера охвачены ЧУПТП «Мириталь», ООО «Стилиссимо» по обращению гр. Артемовой Е.П. 

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

период подъема заболеваемости ОРВИ, коронавируса охвачены: аптеки №№11,15 ЗАО «Медфарм», аптека №194 РУП «Фармация», аптеки №№2,7  

ООО «Аптека №28», аптека №3 ОДО «ДКМ-Фарм», УЗ «Могилевская городская больница СМП», УЗ «Могилевская областная психиатрическая 

больница», ГУСО «Солтановский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов». По результатам мониторинга руководителям 

ОЗ даны рекомендации по устранению нарушений. 

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 ОРИ, гриппа, коронавирусной инфекции. 

Примеры нарушений, выявляемых в ходе мониторингов: 

- отсутствует план организации работы учреждения в режиме, обеспечивающем соблюдение условий инфекционного стационара с определением 

мер инфекционного контроля, режима дезинфекции в период эпидемического подъема заболеваемости инфекцией COVID-19; 

- отсутствует резерв защитной санитарной одежды (одноразовые комбинезоны, халаты)   и СИЗ (респираторы) согласно письму МЗ РБ от 20.04.2020 

№7-19/7011 «По использованию санитарной одежды и средств индивидуальной защиты;  защитная санитарная одежда и СИЗ (респираторы) 

используются не в соответствии с рекомендациями производителя: используются повторно после обеззараживания.   
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