
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

 за период с 2 по 9 июля 2020 года 

Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по профилактике ИСМП, а также по МТХ 6 случаев: 3 случая УЗ 

«Могилевская областная больница», 2 случай УЗ «Могилевская городская больница СМП», 1 случай в УЗ «Могилевский областной 

противотуберкулезный диспансер».  

Проверкой по обращению гр.Левченко С.В. охвачен УЗ «Могилевская поликлиника №3», по результатам проверки заявителю отправлен ответ. 

Мероприятием технического характера по изучению эффективности проводимых санитарно-противоэпидемических мероприятий охвачен 1 ОЗ: УЗ 

«Могилевская поликлиника №8»; по результатам проверки оформлена справка. 

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

коронавируса охвачены УЗ «Могилевский областной противотуберкулезный диспансер», 5 аптек ОДО «ДКМ-Фарм»: аптеки №№3,4,5,7,27. По 

результатам мониторинга направлены рекомендации по устранению нарушению руководителю УЗ «Могилевский областной противотуберкулезный 

диспансер». 

Мониторингом в составе комиссии охвачен санаторий «Чайка», по результатам мониторинга направлены рекомендации по устранению 

нарушению руководителю. 

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 ОЗ: 

- допускается использование с дефектами покрытия, неисправной мебели, медицинских изделий:  

          -   уборочный инвентарь после использования не подвергается дезинфекции и очистки, хранится не упорядочено и используется не по 

назначению; 

           - не соблюдаются условия для раздельного хранения в шкафах личной и санитарной одежды; 

            - дезинфекция в отделении проводится с использованием химических средств не в соответствии с законодательством РБ: 

            - медицинские изделия многократного применения подлежат контролю качества ПСО не в соответствии с законодательством РБ: 

        - смена применяемых дезинфицирующих средств не осуществляется с учѐтом результатов мониторинга устойчивости к дезинфицирующим 

средствам микроорганизмов, циркулирующих в организации; 

- допускается использование простерилизованных медицинских изделий с истекшим сроком хранения.  

 

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

 


