
 

Информация отделения надзора за ОЗ  

отдела эпидемиологии 

за период с 17.01.20г. по 23.01.20г. 
 

1. Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по 

профилактике ИСМП 8 случаев ( 3 случая в УЗ «Могилевская больница №1», 3 случая 

в УЗ «Могилевская областная детская больница», 1 случай в УЗ «Могилевская 

областная больница», 1 случай в УЗ «Могилевская центральная поликлиника»).  

2. Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №71б от 17.05.18г. “О 

проведении мониторинга соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в 

организациях здравоохранения” охвачены 8 ОЗ: ИП Мельникова С.В., ИП Тудовши 

М.Ю., УЗ «Могилевская городская больница СМП», УЗ «Могилевский областной 

лечебно-диагностический центр», УЗ «Могилевская областная больница», УЗ 

«Могилевский областной онкологический диспансер», Зав.Слабодская АОП, 

Княжицкая УБ. По результатам мониторинга руководителям ОЗ направлены 

рекомендации по устранению нарушений. 

3. Мониторинг УЗ «Могилевская больница сестринского ухода» по анонимному 

обращению. 

4. Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №5 от 08.01.18г.  по 

вопросу  соблюдения санитарного законодательства охвачены 6 аптек РУП 

«Фармация» №№1,60,63,66,79,230. По результатам мониторинга руководителю РУП 

«Фармация» будут направлены рекомендации по устранению нарушений. 

5. Проведение инструментальных исследований согласно плану лабораторно- 

инструментальных исследований на 1 квартал 2020г. в УЗ «Могилевская областная 

детская стоматологическая поликлиника». 

6. Участие в административном обходе в 6 ОЗ: УЗ «Могилевская больница №1», УЗ 

«Могилевский областной диспансер спортивной медицины», УЗ «Могилевская 

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

поликлиника №2», УЗ «Могилевская детская поликлиника». Работа с текущей 

документацией: подготовка ответов по запросам ОЗ государственной и 

негосударственной формы собственности, согласований, информационных писем, 

планов работы, заключений и т.д. 

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

государственной и негосударственной формы собственности, согласований, 

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

8. Консультации частных предпринимателей с выездом на место. 

9. Проведение информационно-просветительной работы по вопросам профилактики 

гриппа. 

Примеры нарушений, выявляемых в ходе мониторинга ОЗ: 

- контейнера для сбора вторсырья (стекло, полиэтилен) установлены не на 

оборудованной площадке; на имеющейся контейнерной площадке складирован 

крупногабаритный мусор; 

- часть емкостей для сбора вторсырья находятся в технически неисправном виде, не 

закрыты крышками; 

 - емкости для сбора твердых отходов на контейнерной площадке  не имеют четкую 

маркировку (стерта) с указанием вида отходов и данных о собственнике; 

-некачественно проводится ПСО стоматологических инструментов;  

-индикаторы контроля стерилизации используются не в соответствии с режимом работы 

стерилизационного оборудования; 

- не все изделия медназначения подвергается контролю стерильности; 



 

-не соблюдаются правила закладки биотестов в стерилизационную камеру при 

проведении микробиологического контроля работы парового стерилизатора: не 

соблюдается количество контрольных точек; 

- обработка (дезинфекция и стерилизация) использованных стоматологических 

наконечников осуществляется без учета рекомендаций производителя.  

- отсутствует подсчет отработанных часов бактерицидного облучателя в медицинском 

кабинете; 

- медперсонал не владеет этапами проведения генеральной уборки. 

 

ПЛАН лабораторно-инструментальных исследований факторов производственной среды  

(микроклимат, освещенность, ЭМП) в   ОЗ  государственной формы  собственности  на 

январь 2020 года с корректировкой. 
 

 

   
 

 

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

№ Наименование ОЗ Ф.И.О.  

специалиста 

январь  

освещенно

сть, кол-во 

р.м.  

микроклимат, 

кол-во р.м. 

ЭМП, 

кол-во 

р.м. 

1. 

УЗ «Могилевский областной 

госпиталь инвалидов ВОВ» 

 

Бурцева Т.В. 

Мазан Т.А. 4 4  

2. 
УЗ «Могилевский областной 

онкологический диспансер»  

Мазан Т.А. 

Бурцева Т.В. 4 4  

3. 

УЗ «Могилевская областная 

детская стоматологическая 

поликлиника» 

Бурцева Т.В. 

Заставнюк Б.А. 3 3 10 

4. 
УЗ «Могилевская городская 

больница СМП» 

Мазан Т.А. 

Лобан В.И. 10 10 5 


