
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

 за период с 20 марта  по 26 марта 2020 г. 

Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по профилактике ИСМП 4 случая:  1 случай в УЗ «Могилевская больница №1», 2 случая в УЗ 
«Могилевская областная детская больница», 1 случай в УЗ «Могилевский областной противотуберкулезный диспансер».  
Выборочная проверка УЗ «Могилевская областная стоматологическая поликлиника». 
Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №71б от 17.05.18г. “О проведении мониторинга соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в 
организациях здравоохранения” в т.ч. по вопросу соблюдения санитарно-противоэпидемического режима в период подъема заболеваемости ОРВИ охвачены 10  ОЗ: УЗ 
«Могилевская областная больница», УЗ «Могилевская поликлиника №3», УЗ «Могилевская поликлиника №4», УЗ «Могилевская детская поликлиника №4» УЗ «Могилевская 
поликлиника №12» УЗ «Могилевская поликлиника №7» УЗ «Могилевская поликлиника №8», ИУП «Новое зрение», ИП Решетников О.П., ИП Марченко И.М.. По результатам 
мониторинга руководителям ОЗ направлены рекомендации по устранению нарушений.  
Мониторингом по вопросу  соблюдения санитарного законодательства в аптеках, в т.ч. по вопросу соблюдения санитарно-противоэпидемического режима в период 
подъема заболеваемости ОРВИ, охвачены 11 аптек: 6 аптек №№13,15, 18,104,194,228 РУП «Фармация», 2 аптеки ЗАО «Медфарм №№1,15, 3 аптеки ООО «Сеть аптек» 
№№4,8,16. По результатам мониторинга руководителям аптек направлены рекомендации по устранению нарушений. 
Рассмотрение письменного обращения гр. Гудкова Л.Н. с выходом на объект: прачечная ООО «Чистая линия». 
Обследование объекта «Реконструкция здания гаража со складом под медицинский центр по пер.Комиссариатский,29 в г.Могилеве с благоустройством прилегающей 
территории. 1 пусковой комплекс» с целью приемки объекта в эксплуатацию. 
Выдача технических требований на объект «Медицинский центр в районе пересечения б-р.Непокоренных, и ул.Островского в г.Могилеве с благоустройством территории. 
Участие в административном обходе в 7 ОЗ: УЗ «Могилевская областная детская  больница», УЗ «Могилевская поликлиника №2», УЗ «Могилевская  детская поликлиника 
№2», УЗ «Могилевское областное патологоанатомическое бюро», УЗ «Могилевская больница №1», УЗ «Могилевская детская поликлиника», УЗ «Могилевская поликлиника 
№11».   
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 мониторинга в ОЗ и аптеках: 
- не организован производственный контроль в части выполнения  инструкции 2.1.3./3.5.5.10-22-1-2005 «Технология обработки белья в лечебно-профилактических 
организациях», утвержденной Постановлением главного госсанврача РБ 24.01.2005 №3: в мини-прачечной не ведется учетно-отчетная документация, отсутствуют  карты 
технологического процесса стирки белья; 
- в поликлинике не обеспечено максимальное разделение движения потоков температурящих пациентов от других пациентов, обращающихся в поликлинику; 
-  не обеспечено ежедневное медицинское наблюдение за медработниками  поликлиники перед началом рабочей смены путѐм опроса с оформлением результатов 
осмотра. 
- медперсонал  не в полном объѐме владеет  правилами проведения гигиенической антисептики кожи рук (установлено при отработке практических навыков); 
- в помещении хранения лекарственных средств в аптеке отсутствует система приточно-вытяжной вентиляции и (или) естественная вентиляция. 
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