Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии
за период с 8.08.19г. по 14.08.19г.
Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по профилактике ИСМП 5 случаев (3 случая в УЗ «Могилевская
городская больница СМП», 1 случай в УЗ «Могилевская больница №1», 1 случай в УЗ «Могилевская инфекционная больница»).
Мониторингом согласно Приказа Могилевского облисполкома №78-П от 11.03.19г. по вопросу благоустройства и уборки территории охвачены 32
домовладения частного сектора (ул. Дубровенский шлях, ул. Сараканайская). Прилегающие к домовладениям территории содержались в чистоте.
Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №71б от 17.05.18г. “О проведении мониторинга соблюдения санитарноэпидемиологических требований в организациях здравоохранения” охвачено 1 ОЗ: УЗ «Могилевская поликлиника №6», По результатам мониторинга
руководителю ОЗ направлены рекомендации по устранению нарушений.
Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №5 от 08.01.18г. по вопросу соблюдения санитарного законодательства охвачены 2
аптеки ООО «Ростора». По результатам мониторинга направлены рекомендации.
Участие в административном обходе в 3 ОЗ: УЗ «Могилевская поликлиника №7», УЗ «Могилевская городская больница СМП», УЗ «Могилевская
областная психиатрическая больница».
Выдача технических требований по объекту «Модернизация помещений в здании водолечебницы санатория «Энергетик» в районе а.г. Межисетки
Могилевского района».
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:
В организациях здравоохранения выявлялись нарушения в части:
- нарушение целостности асфальтового покрытия внутренних проездов ОЗ;
- несвоевременного проведения ремонтов в палатах, лечебных и административных помещениях;
- использования мебели с дефектами покрытия (манипуляционные столики, тумбы для медицинской аппаратуры и в палатах для пациентов, шкафы
для хранения пищевых продуктов в отделениях);
- использование санитарно-технического оборудования с дефектами (частично неисправны ванны в отделениях ОЗ, санитарно-техническое
оборудование со сколами и налетом);

- не соблюдение требований по использованию и смене перчаток при осуществлении ухода за пациентами;
- не соблюдение этапов гигиенической антисептики рук;
- отсутствие контроля качества проведения стерилизации (отсутствие внутренних индикаторов на инструментах) и сроков сохранения стерильности
медицинских изделий;
- проведение дезинфекции медицинских изделий не в соответствии с инструкцией;
В аптеках выявлялись нарушения в части:
- несвоевременного проведения ремонтов в помещениях аптек;
- эксплуатации оборудования не в соответствии с инструкцией (гигрометр ВИТ-1);
- не своевременного прохождения гигиенического обучения работниками аптек;
- приготовление дезинфицирующих растворов не в соответствии с инструкцией.
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