
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

 за период с 27 ноября  по 3 декабря 2020 года 

Расследование 44 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 противотуберкулезный 

диспансер», УЗ «Могилевская городская больница СМП»,  УЗ «Могилевская поликлиника №10», УЗ «Могилевский областной лечебно-диагностический 

центр», УЗ «Могилевский областной наркологический диспансер», УЗ «Могилевская   поликлиника №5», УЗ «Могилевская  поликлиника №2», УЗ 

«Могилевская детская поликлиника №4», РУП «Фармация, УЗ «Могилевская поликлиника №4», УЗ «Могилевская поликлиника №8», УЗ «Могилевская 

детская поликлиника», УЗ «Могилевская поликлиника №10», УЗ «Могилевская областная психиатрическая больница», УЗ «Могилевская центральная 

поликлиника», УЗ «Могилевская городская станция СМП», УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический диспансер», ГУСО «Солтановский 

психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов»).  

Участие в составе комиссии по Приказу УЗО в проверке УЗ «Могилевская детская поликлиника №4».   

Обследование объекта «Капитальный ремонт с элементами реконструкции части помещений здания поликлиники по ул.Кр.Флота,4» с целью 

приемки в эксплуатацию. 

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

охвачены УЗ «Могилевская областная клиническая больница». По результатам мониторинга руководителю учреждения направлены рекомендации по 

устранению нарушений.  

Организация и проведение лабораторных исследований согласно программы производственного контроля в 9 ОЗ: УЗ «Могилевская 

стоматологическая поликлиника №2», УЗ «Могилевская областная детская стоматологическая»,   УЗ «Могилевская поликлиника №11», УЗ «Могилевская 

детская поликлиника №2», УЗ «Могилевская детская поликлиника №1», УЗ «Могилевский областной диспансер спортивной медицины», УЗ 

«Могилевская детская поликлиника», УЗ «Могилевская городская станция СМП», Княжицкая УБ.  

Участие в административном обходе в 5 ОЗ: УЗ «Могилевская поликлиника №6», УЗ «Могилевская поликлиника №2», УЗ «Могилевская поликлиника 

№12», УЗ «Могилевская поликлиника №5», 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 ОРВИ, гриппа, коронавируса. 



Примеры нарушений, выявляемых в ходе проверок: 

- не организован отдельный вход для персонала в «чистую зону» консультативной поликлиники (используется общий вход для пациентов и 

персонала); 

- со стороны входа с улицы в «грязную зону» поликлиники отсутствует информационное обозначение;  

- деление на «грязную зону» и «чистую зону»  условное - осуществляется посредством ширмы, что не обеспечивает разделение 

воздухообмена;  

 - медперсоналом нарушаются правила использования СО в «грязной зоне»: не используется защитный комбинезон; 

- в медицинском центре не обеспечено наличие условий для соблюдения принципа социального дистанцирования пациентов в зоне 

ожидания в вестибюле (1-1,5 м); 

- не своевременно проведены мероприятия по обработке территории учреждения противогололедными средствами, разрешенными к 

применению в порядке, установленным законодательством. 

  

 

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

 


