
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии
за период с 01.04.22г. по 07.04.22г.

1. Расследование  случаев инфекционных заболеваний, в т.ч. в составе комиссии ОЗ,
МТХ (2 случая в УЗ «Могилевская областная детская больница).

2. Выборочная проверка ОДО «Медицинский центр «ТП Лювена».
3. Мониторингом по вопросу соблюдения требований санитарного законодательства

в части создания комфортных условий для пациентов при проведении ремонтных
работ  охвачены  3  ОЗ:  УЗ  «Могилевская  поликлиника  №5»,УЗ  «Могилевская
поликлиника №6», УЗ «Могилевский областной лечебно-диагностический центр». 

4. Мониторингом  по  вопросу  соблюдения  требований  к  бельевому  режиму  (сбор,
хранения, дезинфекция и стирка) охвачены 4ОЗ: УЗ «Могилевская больница №1»,
УЗ «Могилевский областной противотуберкулезный диспансер», УЗ «Могилевская
инфекционная  больница»,  УЗ  «Могилевская  городская  больница  СМП».  По
результатам  мониторинга  даны  рекомендации  руководителю  УЗ  «Могилевская
инфекционная больница».

5. Обследование  объекта  «Капитальный  ремонт,  техническая  модернизация
помещений 5-го этажа лечебного корпуса №2 под эндоскопическое отделение по
ул. Б.Бирули,9 в г. Могилеве» с целью приемки в эксплуатацию.

6. Участие в комиссии  по рассмотрению обращения ООО «ИноМедИс» по Приказу
главного управления по ОЗ. 

7. В  рамках  выполнения  программы  производственного  контроля  организация  и
проведение лабораторных исследований в УЗ «Могилевская   поликлиника №3».

8. Административным  обходом охвачены  1  ОЗ:  УЗ  «Могилевская  областная
клиническая больница». 

9. Работа  с  текущей  документацией:  подготовка  ответов  по  запросам  ОЗ
государственной  и  негосударственной  формы  собственности,  согласований,
информационных писем, планов работы, заключений и т. д.

10. Проведение информационно-просветительной работы по вопросам профилактики
ОРВИ, гриппа, коронавируса.

      Примеры нарушений, выявляемых в ходе надзорной деятельности:
-  несвоевременно выполняется  программа производственного  контроля в  части

проведения лабораторно-инструментальных исследований;
- в стационаре для сбора грязного белья используется тара с дефектам покрытия;

в стоматологическом кабинете:
- не все наименования изделий мед. назначения подвергаются контролю качества

предстерилизационной очистки,
- метод и способ стерилизации стоматологических наконечников проводится без

учета  особенностей  медицинского  изделия  и  не  в  соответствии  с  инструкцией
производителя;

- не соблюдаются  условия сохранения стерильности изделий медназначения;
-  не  подвергаются  стерилизации  медицинские  изделия,  которые  в  процессе

эксплуатации  соприкасаются со слизистой оболочкой и могут вызвать её повреждения;
  

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


