
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

 за период с 20.09.19г. по 26.09.19г. 

Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по профилактике ИСМП ( 3 случая в УЗ «Могилевская областная детская  

больница»). 

Мониторингом согласно Приказа Могилевского облисполкома №78-П от 11.03.19г. по вопросу благоустройства и уборки территории охвачены 58 

домовладений частного сектора (ул.Латышская, пер. 1-й и 2-й Латышский, ул. Дубровенский шлях, пер.1-й,2-й, 3-й Ровчакова); проведен мониторинг 

территорий 7 организаций здравоохранения и аптек (УЗ «Могилевский областной лечебно-диагностический центр»,  УЗ «Могилевская городская 

станция СМП» (подстанция №4), УЗ «Могилевская областная стоматологическая поликлиника» аптеки №№1,3,14 ЗАО «Медфарм», аптека №1 ИП 

«Итера–Мед» ООО). По результатам мониторинга 2 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 6 ОЗ: УЗ «Могилевская детская поликлиника» (амбулатория), ИП 

Тихонович А.П., ИП Семерикова Е.В., ОАО «Центр медицинской косметологии», ООО «Медицинский центр ТП Лювена», УЗ «Могилевский областной 

диспансер спортивной медицины». По результатам мониторинга руководителям ОЗ направлены рекомендации по устранению нарушений. 

Участие в видеоконференции (семинар) УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» по вопросу «Организация дезинфекционно-стерилизационного режима в 

ОЗ, обращение с медицинскими отходами». 

Мониторинг в составе комиссии  санатория «Сосны». 

Обследование объекта «Замена лифта пассажирского в здании стоматологической поликлиники по ул.Ленина,72 в г.Могилеве» с целью приемки 

объекта в эксплуатацию. 

Участие в административном обходе в 5 ОЗ: УЗ «Могилевское областное патологоанатомическое бюро», УЗ «Могилевская детская поликлиника», УЗ 

«Могилевская поликлиника №2», УЗ «Могилевская детская поликлиника №2», УЗ «Могилевская поликлиника №6».  

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: 

не обеспечено соблюдение гигиенических нормативов по параметрам факторов производственной среды в стоматологическом кабинете при 

работе компрессора от стоматологической установки, установленного без шумоизоляционного короба, в том числе отсутствуют результаты 

 

 

 



инструментальных измерений уровней звука от работающего компрессора и стоматологической установки; 

программа производственного контроля не содержит  планы-графики проведения конкретных лабораторно-инструментальных исследований по 

контролю за факторами производственной среды  с указанием конкретных рабочих мест, структурных подразделений  и т.д.; планы проведения 

обучения, инструктажа, зачетных занятий по соблюдению санитарных норм и правил  персоналом учреждения; 

не проведена замена оконных блоков в связи с их не удовлетворительным техническим состоянием: герметичность оконных фрамуг обеспечивается 

путем уплотнения приспособленным материалом; 

 

предстерилизационная очистка и стерилизация ИМН осуществлялась не в соответствии с законодательством РБ: согласно учетной документации 

контроль качества ПСО медицинских инструментов осуществляется в недостаточном объеме (менее 1% от партии стерилизуемых инструментов); 

часть инструментов не проходит контроль качества ПСО; 

не организовано место для хранения санитарной одежды: отсутствует шкаф (СО хранится на вешалке в открытом виде); 

аптечка первой медицинской помощи не укомплектована в соответствии с перечнем вложений, установленным Министерства здравоохранения; 

не ведется учет дезинфекционных средств. 

 

 



Графики мониторинга организаций здравоохранения на октябрь 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 №                   Наименование объекта 

1. ЧПУП «Зуботехническая лаборатория Шулова Андрея» 

2. ИП Мельникова С.В. 

3. ИП Муравьева Л.А. 
4. ООО «Исида-Мед» 

5. ИП Жвирблинская Л.И. 

6. ИП Ракицкая Н.А. 

7. ИП Панченко Л.Н. 

8. УЗ «МОПАБ» 
1-е и 2 -е патологоанатомические отделения 

9. Здравпункт Дома Советов  
УЗ «Могилѐвская поликлиника №3», 
здравпункт УО «Профессиональный лицей №7» УЗ «Могилѐвская поликлиника №8» 

10. Здравпункты УО «Государственный университет продовольствия», УО «Могилѐвский государственный технологический колледж»  

УЗ «Могилѐвская поликлиника №8» 

11. УЗ «МОПАБ» 
инфекционное патологоанатомическое отделение 

12. ФАПы д.Новоселки, д.Вейно 
УЗ «Могилевская поликлиника №6» 

13. УЗ «МОСПК» 

14. УЗ «Могилевская стоматологическая поликлиника» 

15. Семукачская АОП, Вендорожская АОП 
УЗ «Могилевская поликлиника №11» 

16. УЗ «Могилевская поликлиника №2» амбулатория 



 График мониторинга аптек на октябрь 2019года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                И.о. заведующего отделением надзора за ОЗ отдела эпидемиологии  А.П.Сакадынец 

 

№ Наименование объекта 

1. МТП РУП “Фармация” аптеки:  

№53 (Мог. р-н, д. Семукачи, ул. Заречная,30); 

№74 (Мог. р-н, д. Вендорож, ул. Центральная); 
№96 (ул. 1-я Коллективная, 8) 

2. МТП РУП “Фармация” аптеки:  

№6 (ул. 30 лет Победы,32); 

№192 (ул. 30 лет Победы,14) 

3. ЗАО “Медфарм” аптеки: 

№4 (пр-т Пушкинский, 38-41); 

№6 (пр-т Пушкинский, 35б); 

№10(пр-т Витебский, 25) 

4. ООО «Доктор Таир» аптеки: 

№20 (ул. Тимирязевская, 15); 

№21 (ул. Лазаренко, 73б); 

№23(ул. Космонавтов, 2) 

5. ОДО «ДКМ-Фарм» аптеки: 
№3 (ул. Ленинская, 20); 

№6 (ул. Первомайская, 48) 

6. ООО «Сеть аптек» аптеки: 

№4 (ул. Мовчанского, 6); 

№18 (пр-т Пушкинский, 24) 

7. ООО «Фарматея» аптеки: 

№8 (ул. Фатина, 8); 
№14 (ул. Жемчужная, 22) 


