
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

 за период с 2 по 8 октября 2020 года 

Расследование 38 случаев инфекционных заболеваний, в т.ч. в составе комиссии ОЗ, МТХ (2 случая в УЗ «Могилевская областная детская больница»,  

3 случаев УЗ «Могилевская областная клиническая больница»,  2 случая в УЗ «Могилевский областной противотуберкулезный диспансер»,  10 случаев 

в УЗ «Могилевская городская больница СМП», 4 случая в УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер»,  1 случай в УЗ «Могилевская 

поликлиника №10», 1 случай в УЗ «Могилевская поликлиника №12», 1 случай в УЗ «Могилевская поликлиника №8», 1 случай в УЗ «Могилевская 

областная психиатрическая больница», 1 случай в УЗ «Могилевская поликлиника №3», 1 случай в УЗ «Могилевская  детская поликлиника №4», 4 случая 

в ф-ле «Кардиологическая больница», 1 случай в УЗ «Могилевская инфекционная больница», 1 случай в УЗ «Могилевская детская стоматологическая 

поликлиника», 5 случаев в УЗ «Могилевская больница №1»).  

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

охвачены 4 ОЗ ( ИП Жвирблинская Л.И., ОДО «ЛК-Дент», ИП Бровков Г.В., УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер»; 10 аптек (аптека 

ОДО «Шарлота», аптеки ООО «ЛКЛ» №№18,19, аптеки №№ 2,9,12,18,19,72,73 ЗАО «Медфарм»). По результатам мониторинга руководителям 

учреждений направлены рекомендации по устранению нарушений. 

Организация и проведение лабораторных исследований (смывы с объектов внешней среды) в рамках программы производственного контроля в 1 

ОЗ: УЗ «Могилевская областная детская больница». 

Обследование объекта: «Капитальный ремонт с элементами модернизации части коридора 1-го этажа главного корпуса с пристройкой по ул. 

Ак.Павлова,2а в г.Могилеве» с целью приемки объекта в эксплуатацию.  

Выдача технических условий для разработки проектов по объектам «Реконструкция части здания банка под медицинский центр по ул.Держинского,7-

13», «Модернизация части помещений 5-го этажа с размещением ангиографического кабинета в здании лечебного корпуса по ул.Б.Бирули,12.2 

очередь». 

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 проводится обеззараживание воздушной среды после проведения уборок в местах массового скопления людей в ОЗ; 

- в ОЗ не создан месячный запас одноразовой санитарной одежды, средств индивидуальной защиты для работников учреждения: 

     - в аптеке допускается хранение в открытом виде уборочного инвентаря (швабры) для уборки туалета; 

-    уборочный инвентарь не имеет четкой маркировки; 

- отсутствует инструкция на дезинфицирующее средство, применяемое для в учреждении для уборок;  

- моющее средство используется не в соответствии с инструкцией по его применению. 

 

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

 


