
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

 за период с 22 по 28 января 2021 года 

Расследование 30 случаев инфекционных заболеваний, в т.ч. в составе комиссии ОЗ, МТХ (УЗ «Могилевская областная клиническая больница», УЗ 

«Могилевская больница №1», УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер», УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический 

диспансер», УЗ «Могилевская городская станция СМП», УЗ «Могилевская городская больница СМП», УЗ «Могилевская областная психиатрическая 

больница», УЗ «Могилевская   поликлиника №5», УЗ «Могилевская   поликлиника №3», УЗ «Могилевская поликлиника №11», УЗ «Могилевская детская 

поликлиника»).  

Мониторингом по вопросу  соблюдения санитарно-противоэпидемического режима в период подъема заболеваемости ОРВИ, коронавируса 

охвачены 7 ОЗ (УЗ «Могилевская областная больница», УЗ «Могилевская областная больница медреабилитации», УЗ «Могилевская центральная 

поликлиника», УЗ «Могилевская поликлиника №11», УЗ «Могилевская городская больница СМП», УЗ «Могилевский областной противотуберкулезный 

диспансер», ООО «МЕДЭКС-МОГИЛЕВ»); 8 аптек РУП «Фармация» №№5,13,79,188,190,194,198,229. По результатам мониторинга руководителям 

учреждений направлены рекомендации по устранению нарушений.  

Контрольной проверкой по вопросу выполнения рекомендаций охвачен 1 ОЗ «УЗ «Могилевская городская больница СМП». 

Примеры нарушений, выявляемых в ходе проверок в ОЗ, аптеках: 

- в ОЗ контейнер для сбора твердых отходов находится в технически неисправном состоянии,  крышка деформирована; 

- не соблюдаются меры социальной дистанции в вестибюле ОЗ: отсутствует сигнальная разметка на полу около ресепшена, отсутствует расстояние 

(1-1,5м) между мест для сидения пациентов; 

- медперсонал, оказывающий помощь пациентам, не обеспечен защитной одеждой в полном объеме: отсутствуют одноразовые халаты; 

- умывальник в лечебном помещении не оборудован крепежным устройством для полотенец; 

- в аптеках для дезинфекции отработанных СИЗ (маски, перчатки) используются ѐмкости немедицинского назначения; 

- не упорядочено хранение ветоши после уборки помещений; 

- в отдельных аптеках отсутствует расчѐт потребности в дезинфицирующих средствах на период эпидемического подъѐма заболеваемости COVID-

19 на месяц, что не представляет возможности проведения оценки обеспеченности неснижаемого месячного запаса дезсредств; 

  - не все помещения (помещение для хранения изделий медназначения), к которым предъявляются специальные требования к микроклимату, 

оборудованы  средствами контроля температурно-влажностного режима. 
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