
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

 за период с 26 февраля  по  4 марта  2021 года 

Расследование 38 случаев инфекционных заболеваний, в т.ч. в составе комиссии ОЗ, МТХ (УЗ «Могилевская областная клиническая больница», УЗ 

«Могилевская больница №1», УЗ «Могилевский областной госпиталь инвалидов ВОВ», УЗ «Могилевская областная психиатрическая больница», УЗ 

«Могилевская стоматологическая поликлиника №2», УЗ «Могилевская городская больница СМП»,  УЗ «Могилевская поликлиника №5», УЗ «Могилевская 

инфекционная больница», УЗ «Могилевская областная больница медреабилитации», УЗ «Могилевская поликлиника №7», УЗ «Могилевский областной 

кожно-венерологический диспансер», УЗ «Могилевская областная детская больница»).  

Контрольной проверкой по вопросу выполнения рекомендаций по устранению нарушений охвачены 3 ОЗ: УЗ «Могилевская поликлиника №8», ИП 

Пузыревский Ю.А., УЗ «Могилевская городская больница СМП».  

Мониторингом по вопросу  соблюдения санитарно-противоэпидемического режима в части организации иммунопрофилактики охвачены 1 ОЗ: УЗ 

«Могилевская поликлиника №11. По результатам мониторинга руководителю учреждения направлены рекомендации по устранению нарушений. 

Мероприятием технического характера по вопросу организации и стирки больничного белья охвачены ОАО «Химчистка и стирка белья». 

Обследование объекта «Капитальный ремонт рулонной кровли терапевтического корпуса УЗ «Могилевская городская больница СМП» с целью 

приемки в эксплуатацию. 

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 надзорной деятельности: 

- не все пешеходные зоны очищены от снега и посыпаны противогололедными средствами;  

- одна емкость для сбора твердых отходов находится в технически неисправном виде: сломана крышка. 

- в шлюзе «грязной» зоны поликлиники отсутствуют средства экстренной дезинфекции; 

- не организован контроль за состоянием здоровья работников в выходные дни; 

-  работники рентгенологического и стоматологического кабинетов поликлиники не обеспечены защитной СО и СИЗ в полном объеме при работе с 

пациентами: не используется защитный комбинезон, лицевой щиток;   

- медработники не владеют этапами гигиенической антисептики рук; 

- допускается нарушение метода предстерилизационной очистки медицинских изделий на этапе сушки: подсушка проводится при Т 180 град. 

вместо регламентированных Т 85 град.; 

- допускается использование нестерильных медицинских инструментов (палочки для забора биоматериала – мазки из носа, ротоглотки), которые в 

процессе эксплуатации соприкасаются со слизистой оболочкой и могут вызвать ее повреждение; 

- не проводится дезинфекция отработанных медицинских изделий (одноразовые шапочки) после использования в  «контаминированной» зоне. 

 

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

 


