
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии

за период с 5.04.19г. по 11.04.19г. 

Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по профилактике ИСМП 1 случай (1 случай в УЗ «Могилевская

областная детская больница»). 

Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №71б от 17.05.18г. “О проведении мониторинга соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований в организациях здравоохранения”  охвачены 21 ОЗ с проведение инструментальных исследований: УЗ

«Могилѐвская стоматологическая поликлиника», УЗ «Могилѐвская детская стоматологическая поликлиника», Ямницкая амбулатория, Сухаревская

УБ, УЗ «Могилѐвская детская поликлиника№2», УЗ «Могилѐвская стоматологическая поликлиника №2», УЗ «Могилѐвская поликлиника №2», УЗ

«Могилѐвская станция скорой медицинской помощи», УЗ «Могилѐвская детская поликлиника №1», УЗ «Могилевская поликлиника №5», УЗ

«Могилевская поликлиника №4», УЗ « Могилѐвская областная станция переливания крови», ФАП д.Новосѐлки, ФАП д.Николаевка, УЗ «Могилевская

детская поликлиника №4», УЗ «Могилевская поликлиника №3», УЗ «Могилѐвская поликлиника №10», ФАП д.Купелы, ФАП д.Селец, ФАП д.М.Осовец, 

Межисетская амбулатория общей практики. По результатам мониторинга руководителям ОЗ даны рекомендации по устранению нарушений.

В рамках выполнения производственного контроля проведены лабораторные исследования в УЗ «Могилевская поликлиника №4», УЗ «Могилевская

поликлиника №8». 

Участие в административном обходе в 6 ОЗ: УЗ «Могилевская поликлиника №7», УЗ «Могилевский областной противотуберкулезный диспансер»,УЗ

«Могилевская поликлиника №9», УЗ «Могилевская стоматологическая поликлиника», УЗ «Могилевская городская больница СМП», УЗ «Могилевский

областной кожно-венерологический диспансер».  

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 гриппа. 

Нарушения, выявляемые в ходе мониторингов в ОЗ: 

-  несвоевременно проводится ремонт фасадов зданий ОЗ; 

- в лечебном кабинете стены выполнены из материалов не устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам (оклеены обоями);

- в лечебных кабинетах неисправные настенные локтевые дозаторы для антисептика;  

- нарушаются сроки сохранения стерильности медицинских изделий многократного применения; 

- помещения ОЗ не содержатся в чистоте; 

- для дезинфекция ИМН используются емкости немедицинского назначения; 

- отсутствует контроль срока годности дезинфицирующих салфеток (не указана дата вскрытия упаковки).  

                                                                                                                И.О. Заведующего отделением надзора за ОЗ отдела эпидемиологии О.Ю. Дудкина                                                        


