
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

 за период с 1 по  8 апреля  2021 года 

Расследование 29 случаев инфекционных заболеваний, в т.ч. в составе комиссии ОЗ, МТХ (УЗ «Могилевская больница №1», УЗ «Могилевская 

областная клиническая больница», УЗ «Могилевская городская больница СМП», УЗ «Могилевский областной противотуберкулезный диспансер», УЗ 

«Могилевская областная детская больница», филиал «Кардиологическая больница» УЗ «Могилевский областной лечебно-диагностический центр», УЗ 

«Могилевская областная психиатрическая больница», УЗ «Могилевская областная больница медицинской реабилитации», УЗ «Могилевская 

инфекционная больница», УЗ «Могилевская детская поликлиника», МТП РУП «Фармация»).  

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

охвачены  4 ОЗ:  УЗ «Могилевская областная клиническая  больница», УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический диспансер», УЗ 

«Могилевская стоматологическая поликлиника», ИП Жвирблинская Л.И. По результатам надзорной деятельности руководителям ОЗ направлены 

рекомендации по устранению нарушений.  

Проведение мониторинга закрепленных микроучастков: по улицам Пашковская, Молодежная, Шолохова, переулкам 5-й Некрасова, Спартаковский, 

1-й Спартаковский. Мониторингом охвачено 74 территории, прилегающие к домовладениям, из них 7 с нарушениями. Выданы рекомендации по 

устранению нарушений. 

Обследование объектов: УЗ «Могилевская поликлиника №3», аптеки №76 МТП РУП «Фармация», аптеки №4 ООО «Ростора»  с целью оценки на 

соответствие требованиям законодательства для выдачи заключения на лицензируемые виды деятельности и заключения на услуги. 

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: 

- дезинфекция постельных принадлежностей и белья проводится с использованием оборудования не в соответствии с законодательством РБ: не 

соблюдается количество загрузок стационарных дезинфекционных камер;  

- постельное белье пациентов с коронавирусной инфекцией (после смены)  перед стиркой не подвергается камерной дезинфекции; 

– не в полном объеме проводится  камерная дезинфекция постельных принадлежностей после выписки и перевода пациентов из  отделений; 

- не соблюдаются нормы загрузки белья в камеру (загрузка белья  в дезкамеры производится с превышением требуемых норм); 

- журналы  учета часов работы стационарных бактерицидных облучателей ведется с нарушениями (в журнале сбит учет отработанных часов 

бактерицидных облучателей). 

- вблизи от контейнерной площадки организовано хранение  прошлогодней листвы и спиленных веток; 
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