
 

Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

за период с 15.10.21г. по 21.10.21г. 

 

1. Расследование 34 случая инфекционных заболеваний, в т.ч. в составе комиссии ОЗ, 

МТХ (УЗ «Могилевская областная детская больница», УЗ «Могилевская областная 

клиническая больница», УЗ «Могилевский областной госпиталь инвалидов ВОВ», 

УЗ «Могилевский областной наркологический диспансер», УЗ «Могилевская 

городская больница СМП», УЗ «Могилевский областной противотуберкулезный 

диспансер», УЗ «Могилевская инфекционная больница», УЗ «Могилевский 

областной лечебно-диагностический центр», УЗ «Могилевская поликлиника №5», 

УЗ «Могилевская поликлиника №10», УЗ «Могилевская поликлиника №4», УЗ 

«Могилевская поликлиника №9», ЧУП «Стоматология Классик», ФАП 

д.Романовичи, СПТУ №2); опрос контактных лиц по домашним очагам (200 

очагов). 

2. Выборочная проверка 1 ОЗ: УЗ «Могилевская городская больница СМП». 

3. Проведение предупредительного надзора строительных объектов 

кардиохирургического и кардиотерапевтического корпусов  УЗ «Могилевская 

областная клиническая больница». 

4. Мониторингом по вопросу соблюдения санитарно-противоэпидемического режима 

в период подъема заболеваемости ОРВИ, коронавируса, температурного режима, 

территории охвачены 6 ОЗ: женская консультация УЗ «Могилевская поликлиника 

№4», отделения реабилитации УЗ «Могилевская детская поликлиника №2», УЗ 

«Могилевская поликлиника №7», УЗ «Могилевская областная детская больница», 

УЗ «Могилевская поликлиника №12», ЧПУП «Доктор Дент» и 6 прививочных 

пунктов г.Могилева. По результатам надзорной деятельности руководителям 

учреждений направлены рекомендации по устранению нарушений. 

5.  Проведение лабораторного исследования в рамках выполнения программы 

производственного контроля в УЗ «Могилевский областной лечебно-

диагностический центр», филиал «Кардиологическая больница». 

6. Работа с текущей документацией: подготовка ответов по запросам ОЗ 

государственной и негосударственной формы собственности, согласований, 

информационных писем, планов работы, заключений и т.д. 

7. Консультации частных предпринимателей с выездом на место. 

8. Проведение информационно-просветительной работы по вопросам профилактики 

ОРВИ, гриппа, коронавируса. 

Примеры нарушений, выявляемых в ходе надзорной деятельности: 

- дезинфекция термометра без учета инструкции по применению используемого 

средства; 
- отработанные изделия медицинского назначения (маски медицинские одноразовые) 

не подвергаются дезинфекции; 

- при проведении текущих уборок аптеки используется недостаточное количество 

дезинфицирующих средств, что не может обеспечить качественное проведение уборки и 

дезинфекции; 

       -   недостоверно ведется учет отработанных часов  бактерицидного облучателя 

(сначала подсчет часов велся по убыванию, затем по нарастанию), что не позволяет 

оценить срок эксплуатации ламп; 

- допускается использование емкостей для дезинфекции отработанных изделий 

медицинского назначения с дефектами; 

- умывальник в кабинете приема не оборудован дозирующими устройствами с 

жидким мылом и антисептиком, держателем для одноразовых бумажных полотенец. 

      

Заведующий отделением надзора за ОЗ 

отдела эпидемиологии                                                                             О. Ю. Медляковская 


