
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

 за период с 6 ноября  по 12 ноября 2020 года 

Расследование 116 случаев инфекционных заболеваний, в т.ч. в составе комиссии ОЗ, МТХ (УЗ «Могилевская областная детская больница»,  УЗ 

«Могилевская областная клиническая больница»,  УЗ «Могилевская больница сестринского ухода», УЗ «Могилевский областной онкологический 

диспансер», УЗ «Могилевская инфекционная больница», УЗ «Могилевский областной противотуберкулезный диспансер», УЗ «Могилевская городская 

больница СМП»,  УЗ «Могилевская поликлиника №12», УЗ «Могилевская центральная поликлиника», УЗ «Могилевская поликлиника №3», ОАО 

«Областная хозрасчетная стоматологическая поликлиника», УЗ «Могилевская областная стоматологическая поликлиника», УЗ «Могилевский 

областной госпиталь инвалидов ВОВ», УЗ «Могилевское областное патологоанатомическое бюро», ая  стоматологическая поликлиника №2», УЗ 

«Могилевская детская поликлиника №2», УЗ «Могилевская детская поликлиника №4», ЧПТУП «Могилевкниготорг», УЗ «Могилевская детская поликлиника 

№1», УЗ «Могилевский областной наркологический диспансер», УЗ «Могилевская областная больница медицинской реабилитации»).  

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

охвачены 8 ОЗ ( УЗ «Могилевская больница №1», ф-л «Кардиологическая больница», УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический 

диспансер», УЗ «Могилевская областная больница медреабилитации», ФАПы д.Вейно, д.Новоселки, УЗ «Могилевский областной онкологический 

диспансер», УЗ «Могилевская областная клиническая больница»; 2 аптеки  ООО «Доктор Время» №№63,69. По результатам мониторинга 

руководителям учреждений направлены рекомендации по устранению нарушений.  

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, выявленных в ходе проверок в ОЗ, аптеках: 

- в аптеке не осуществлялся медицинский осмотр сотрудников; 

- не проведены дополнительно расчеты необходимого количества дезинфицирующих средств на межэпидемический период заболеваемости 

ОРВИ, гриппом, в т.ч. коронавирусной инфекции; 

- в ОЗ не создан месячный запас средств индивидуальной защиты для сотрудников учреждения; 

      - в стационаре шлюз на выход из «грязной» зоны, выполнен из материалов, не допускающих возможность влажной уборки и обработки 

химическими средствами дезинфекции; 

      -   в ОЗ отсутствует уборочный инвентарь для уборки шлюза «на выход».   

 

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

 


