Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии
за период с 5.07.19г. по 11.07.19г.
Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по профилактике ИСМП 2 случая (1 случай в УЗ «Могилевская
больница№1 », 1 случай в УЗ «Могилевская областная детская больница»).
Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №71б от 17.05.18г. “О проведении мониторинга соблюдения санитарноэпидемиологических требований в организациях здравоохранения” охвачены 4 ОЗ: Сухаревская УБ, Недашевская УБ, УЗ «Могилевский областной
диспансер спортивной медицины», УЗ «Могилевская областная стоматологическая поликлиника» .
Обследование объекта «Замена 2-х пассажирских лифтов в лечебном корпусе №1 УЗ «Могилевская областная психиатрическая больница» по
адресу: г.Могилев, пр.Витебский,70» с целью разработки проекта.
Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №5 от 08.01.18г. по вопросу соблюдения санитарного законодательства охвачены 8
аптек РУП «Фармация»: аптеки №№9,16,67,75,77,194,195,225 РУП «Фармация». По результатам мониторинга руководителю аптек будут направлены
рекомендации по устранению нарушений.
В рамках выполнения производственного контроля проведение лабораторных исследований в УЗ «Могилевская областная стоматологическая
поликлиника».
Участие в административном обходе в 5 ОЗ: УЗ «Могилевская поликлиника №7», УЗ «Могилевский областной противотуберкулезный диспансер», УЗ
«Могилевская стоматологическая поликлиника», УЗ «Могилевская поликлиника №9», 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.
Примеры нарушений, выявляемых в ходе мониторинга в ОЗ и аптеках:
- ступени крыльца не очищены от проросшей сорной растительности;
- при отработке практических навыков врач не владеет правилами гигиенической антисептики кожи рук;
- в лечебном кабинете не произведена замена полотенец с кратностью замены не реже одного раза в рабочую смену;
- в стоматологическом кабинете стерильные медицинские изделия многократного применения хранятся в условиях не исключающих вторичную
контаминацию (хранятся на манипуляционном столе совместно с пломбировочным материалом во время проведения ежедневной уборки);
- не представлены данные об аэродинамических испытаниях принудительной системы вентиляции в аптеке;
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