
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

 за период с 21 по 27 августа 2020 года 

Расследование 30 случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ (1 случай в УЗ «Могилевская детская стоматологическая 

поликлиника», 2 случая в УЗ «Могилевская областная детская больница»,  14 случаев УЗ «Могилевская областная больница»,  2 случая в УЗ 

«Могилевская больница № 1»,  2 случая в УЗ «Могилевская городская больница СМП», 1 случай в ф-л «Кардиологическая больница», 2 случая в УЗ 

«Могилевская стоматологическая поликлиника №2», 3 случая в УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер», 1 случай в УЗ «Могилевская 

поликлиника №6», 1 случай в УЗ «Могилевская поликлиника №9», 1 случай в УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический диспансер», 1 

случай в УЗ «Могилевский областной противотуберкулезный диспансер»).  

Мониторингом по вопросу  соблюдения  санитарно-эпидемиологических требований к условиям проведения вакцинации против гриппа и  

соблюдения санитарно-противоэпидемического режима в период подъема заболеваемости ОРВИ, коронавируса охвачены 6 объектов: филиал 

«Центр медицинской реабилитации детей-инвалидов с поражением ЦНС и опорно-двигательного аппарата», УЗ «Могилевская детская поликлиника», 

УЗ «Могилевская поликлиника №8», УЗ «Могилевская поликлиника №4», УЗ «Могилевская детская поликлиника №1», УЗ «Могилевская поликлиника №2». 

По результатам мониторинга руководителям учреждений направлены рекомендации по устранению нарушений.  

Мониторингом в составе комиссии охвачен санаторий «Дубровенка», по результатам мониторинга руководителю учреждения направлены 

рекомендации по устранению нарушений.  

В рамках выполнения производственного контроля проведение лабораторных исследований (смывы с объектов внешней среды) в УЗ «Могилевская 

детская поликлиника №4». 

В рамках предупредительного санитарного надзора проведено обследование по оценке готовности к вводу в эксплуатацию объекта: «Поликлиника в 

расчетно-планировочном образовании №2 жилого района «Казимировка» в г.Могилеве для обслуживания взрослого и детского населения».  

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 ОРВИ, гриппа, коронавируса. 

Примеры нарушений, выявляемых в ходе мониторингов: 

-допускается использование медицинской мебели с дефектами покрытия; 

-уборочный инвентарь для уборки туалетов хранится в открытом виде в туалете; 

- не проведены дополнительно расчеты необходимого количества дезинфицирующих средств на межэпидемический период заболеваемости 

ОРВИ, гриппом, в т.ч. инфекции COVID-19;   

- не в полном объеме осуществляется контроль за состоянием здоровья работников; 

- моющее средство используется не в соответствии с инструкцией  производителя: на емкости с рабочим раствором моющего средства   

отсутствует маркировка с названием и концентрацией раствора. 

 

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

 


