
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

 за период с 8 мая по 14 мая 2020 года 

Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по профилактике ИСМП, а также по МТХ 9 случаев: 1 случай в УЗ 

«Могилевская городская больница СМП», 1 случай в УЗ «Могилевская поликлиника №8», 3 случая в УЗ «Могилевская областная психиатрическая 

больница», 3 случая  в УЗ «Могилевская больница №1», 1 случай в УЗ «Могилевская областная психиатрическая больница». 

Выборочной проверкой охвачен 1 ОЗ : УЗ «Могилевская поликлиника №8». 

Организация и проведение  лабораторных исследований в рамках выполнения производственного контроля в УЗ «Могилевская поликлиника №3». 

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

период подъема заболеваемости ОРВИ, коронавируса охвачены: аптеки №№1,4 ТУП «Могилевский облкоопкниготорг»,   УЗ «Могилевская 

поликлиника №7», УЗ «Могилевская областная психиатрическая больница». По результатам мониторинга руководителям ОЗ будут направлены 

рекомендации по устранению нарушений. 

Рассмотрение обращения гр. Вераксо Н.Р. по вопросу пребывания в УЗ «Могилевская больница №1». 

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 ОРИ, гриппа, коронавирусной инфекции. 

Примеры нарушений, выявляемых в ходе мониторингов, в составе комиссии ОЗ по профилактике ИСМП: 

- медперсонал ОЗ, работающий в очагах  COVID-19, не обеспечен в достаточном количестве СИЗ (респираторы); 

- в ОЗ допускаются случаи фиктивного проведения ежедневного медицинского осмотра сотрудников (входной фильтр); 

- допускаются случаи несвоевременной передачи информации о выписанных из очагов  COVID-19 пациентах в условиях самоизоляции под 

меднаблюдение в поликлиники по месту жительства и территориальные центры гигиены и эпидемиологии; 

- в стационаре не обеспечена изоляция вновь поступающих пациентов от пациентов, являющихся контактами 1 уровня по COVID-19; 

- допускаются случаи не своевременного обеззараживания и утилизации использованных СИЗ органов дыхания: в  комнате персонала для 

санитарок маска медицинская одноразовая после использования хранилась на подоконнике.   
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