Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии
за период с 06.03.20г. по 12.03.20г.
1. Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по
профилактике ИСМП 7 случаев: 1 случай в УЗ «Могилевская областная
больница», 3 случая в УЗ «Могилевская областная детская больница», 1 случай
в УЗ «Могилевская поликлиника №9», 2 случая в УЗ «Могилевская городская
больница СМП».
2. Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №71б от
17.05.18г.
“О
проведении
мониторинга
соблюдения
санитарноэпидемиологических требований в организациях здравоохранения” в т.ч. по
вопросу соблюдения санитарно-противоэпидемического режима в период
подъема заболеваемости ОРВИ охвачены 6 ОЗ: УЗ «Могилевская детская
поликлиника №2», УЗ «Могилевский областной госпиталь инвалидов ВОВ», УЗ
«Могилевская поликлиника №10», УЗ «Могилевская поликлиника №8», филиал
«Кардиологическая больница», УЗ «Могилевская детская поликлиника». По
результатам мониторинга руководителям ОЗ направлены рекомендации по
устранению нарушений.
3. Мониторингом по вопросу соблюдения санитарного законодательства в
аптеках, в т.ч. по вопросу соблюдения санитарно-противоэпидемического
режима в период подъема заболеваемости ОРВИ, охвачены 11 аптек: аптека №1
ООО «Искамед», аптеки ООО «ЛКЛ» №№18,19; аптеки №1,188,196,211 РУП
«Фармация»; аптеки ООО «Доктор Таир» №№21,23; аптека №4 ООО “Ростора”,
аптека ИП ООО “Итера-Мед”. По результатам мониторинга руководителям
аптек направлены рекомендации по устранению нарушений.
4. Мониторинг в составе комиссии санатория «Энергетик» по вопросу
соблюдения санитарного законодательства.
5. Рассмотрение письменного обращения гр. Лещевой М.В. по вопросу
размещения аптеки в общежитии.
6. Участие в административном обходе в 5 ОЗ: УЗ «Могилевская больница №1»,
УЗ «Могилевский областной противотуберкулезный диспансер», УЗ
«Могилевская
стоматологическая
поликлиника»,
УЗ
«Могилевская
поликлиника №7», УЗ «Могилевская поликлиника №9».
7. Работа с текущей документацией: подготовка ответов по запросам ОЗ
государственной и негосударственной формы собственности, согласований,
информационных писем, планов работы, заключений и т.д.
8. Консультации частных предпринимателей с выездом на место.
9. Проведение
информационно-просветительной
работы
по
вопросам
профилактики гриппа.
Примеры нарушений, выявляемых в ходе мониторинга в ОЗ и аптеках:
- отсутствует информация (брошюры, буклеты, листовки) по вопросам
профилактики ОРВИ, гриппа, коронавирусной инфекции во всех общедоступных
местах для посетителей и пациентов больницы;
- допускается использование неисправного дозирующего устройства для
антисептика в лечебном кабинете;
- допускается использование уборочного инвентаря без учета функционального
назначения помещений: для уборки коридора использовался уборочный инвентарь
(швабра) с маркировкой «пол. сестра-хозяйка»;

- средства для предстерилизационной очистки медицинских изделий используется
без учета рекомендаций производителя и законодательства РБ;
- упаковочные материалы и индикаторы контроля стерилизации используются не в
соответствии с законодательствам РБ: не соблюдается схема упаковки ватных
шариков;
- не соблюдается размещение химических индикаторов на стерилизуемых
объектах:
отсутствуют
внутренние
и
наружные
индикаторы
на (в) упаковках с медицинскими инструментами;
- медработники при опросе не четко владеют этапами гигиенической обработки рук
антисептиком;
- не соблюдается схема упаковки операционных наборов;
- нарушается режим дезинфекции ИМН: используется 0,1% раствор «Крышталинайсид» с экспозицией 30 минут вместо 45 минут;
- отсутствует отдельный умывальник с подводкой горячей и холодной воды для
промывания медицинских изделий после проведения дезинфекции в процедурном
кабинете;
- в аптеках не поддерживается расширенный ассортимент средств

индивидуальной защиты
медицинские маски.

органов дыхания: в продаже отсутствуют

Для внедрения в работу Специфические санитарно-эпидемиологические
требования к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных
организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют
медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденные Постановлением
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