
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии

за период с 25 июня  по 2 июля 2020 года 

Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по профилактике ИСМП, а также по МТХ 19 случаев: УЗ «Могилевская

поликлиника №8», УЗ «Могилевский областной лечебно-диагностический центр», УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер», УЗ

«Могилевская областная детская больница», УЗ «Могилевская областная больница», УЗ «Могилевская городская больница СМП»,  УЗ «Могилевская

областная психиатрическая больница», УЗ «Могилевская поликлиника №10», УЗ «Могилевская областная станция переливания крови», УЗ

«Могилевская поликлиника №9», УЗ «Могилевская городская станция СМП», УЗ «Могилевская центральная поликлиника», УЗ «Могилевская больница

№1». 

Подготовка материала для статьи в газету на тему: «Загар с пользой для здоровья». 

По результатам выборочной проверки УЗ «Могилевская областная больница» руководителю направлено предписание по устранению нарушений,

начаты административные процессы в отношении виновных лиц. 

Проверкой по обращению гр.Поляковой Ю.П. охвачен УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический диспансер». 

Мониторингом по вопросу соблюдения санитарного законодательства в т.ч. по вопросу соблюдения санитарно-противоэпидемического режима в

период подъема заболеваемости ОРВИ, коронавируса охвачены 13 аптек, 1 ОЗ: аптеки №№1,2,27,34 ООО «Искамед», №№1,3,11,14, 15,20 ЗАО

«Медфарм», №№9,16,39 ООО «Моя аптека», ООО «Центр врачебной косметологии и дерматологии «Медитон». 

В рамках текущего преднадзора обследование новой поликлиники в районе Казимировка. 

Обследование объекта «Капремонт здания радиологического корпуса №2 по ул.Ак.Павлова,2а» с целью приемки объекта в эксплуатацию.

Обследование объекта «Расширение областного онкологического диспансера до 420 коек в г.Могилеве. Радиологический корпус №3» с целью

выдачи технических требований для разработки проекта. 

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 проверок ОЗ: 

- в лечебном стоматологическом кабинете умывальник не оборудован краном с локтевым бесконтактным, педальным и прочим некистевым

управлением; 

- не организован контроль температурно-влажностного режима в кабинете терапевтического приема, где организовано хранение лекарственных

средств; 

- на рабочем месте при работе с дезсредствами отсутствует инструкция по их применению. 

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


