
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

 за период с 5  по 11 июня 2020 года 

Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по профилактике ИСМП, а также по МТХ 86 случаев: УЗ «Могилевская 

поликлиника №4», УЗ «Могилевский областной лечебно-диагностический центр», УЗ «Могилевский онкологический диспансер», УЗ «Могилевская 

областная детская больница», УЗ «Могилевская областная больница», УЗ «Могилевская городская больница СМП», УЗ «Могилевская больница №1»,   

УЗ «Могилевская областная психиатрическая больница»,   УЗ «Могилевский областной госпиталь инвалидов ВОВ», З «Могилевский областной 

противотуберкулезный диспансер», УЗ «Могилевская поликлиника №8», УЗ «Могилевская поликлиника №2», УЗ «Могилевская областная станция 

переливания крови», УЗ «Могилевская стоматологическая поликлиника №2», УЗ «Могилевская поликлиника №11». 

Выборочной проверкой охвачен 1 ОЗ : УЗ «Могилевская областная больница». 

Мониторингом в составе комиссии УЗ «Могилевская центральная поликлиника» по вопросам оказанию помощи пациентам с инфекцией COVID-19, 

с пневмонией, ассоциированные с инфекцией COVID-19 охвачены 2 ОЗ: Кричевская ЦРБ, УЗ «Могилевская областная больница медицинской 

реабилитации».  

Обследование УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический диспансер» по поручению УЗ «Могилевский облЦГЭ и ОЗ» по вопросу 

обращения гр.Таракан Е.В. 

Мониторингом по вопросу  соблюдения санитарного законодательства в т.ч. по вопросу соблюдения санитарно-противоэпидемического режима в 

период подъема заболеваемости ОРВИ, коронавируса охвачены 6 аптек: аптеки №61, 6, 49,192,195  РУП «Фармация», аптека №1 ООО «Ростора»; 

ГУСО «Солтановский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов», 7 ОЗ: УЗ «Могилевская областная больница», УЗ 

«Могилевская стоматологическая поликлиника», УЗ «Могилевская детская стоматологическая поликлиника», УЗ «Могилевская стоматологическая 

поликлиника» №2», ОАО «Областная хозрасчетная стоматологическая поликлиника», УЗ «Могилевская поликлиника №9», УЗ «Могилевская 

поликлиника №10». По результатам мониторинга руководителям ОЗ даны рекомендации по устранению нарушений. 

Примеры нарушений, выявляемых в ходе мониторингов: 

- в поликлинике не обеспечено максимальное разделение движения потоков температурящих пациентов от других пациентов, обращающихся в 

поликлинику: вход один, поточность пациентов регулируется «входным фильтром». 

- медицинские изделия для очистки воздуха (бактерицидный облучатель) используются не в соответствии с инструкцией производителя: не ведется учет 

эксплуатации ламп; 

- санитарно-техническое оборудование  (умывальники) не содержались в чистоте: визуально грязные;  

- частично отсутствует маркировка уборочного инвентаря (ветошь); 

- не соблюдались правила  хранения пищевых продуктов; 

-  СИЗ (одноразовая маска, защитный экран) использовались без учета рекомендаций изготовителя;  

- в аптеке №6 допускается хранение в открытом виде уборочного инвентаря для уборки туалета. 
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