
 

Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

за период с 10.12.21г. по 16.12.21г. 

 
1. Расследование 18 случаев инфекционных заболеваний, в т.ч. в составе комиссии 

ОЗ, МТХ (УЗ «Могилевская областная клиническая больница», УЗ «Могилевский 

областной онкологический диспансер», УЗ «Могилевская городская больница 

СМП», УЗ «Могилевское областное патологоанатомическое бюро», УЗ 

«Могилевская детская поликлиника №2»,  УЗ «Могилевская городская станция 

СМП», УЗ «Могилевская областная больница медреабилиатации», УЗ 

«Могилевская областная психиатрическая больница»), опрос пациентов по 8 

домашним очагам. 

2. Проверкой (МТХ) по обращению гражданина Пашкевича К.В. охвачен УЗ 

«Могилевская областная психиатрическая больница». 

3. Обследование в составе комиссии роддомов УЗ «Могилевская городская больница 

СМП», УЗ «Могилевская больница №1» с целью перепрофилирования для 

пациентов с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации. 

4. Мониторингом по вопросу соблюдения санитарно-противоэпидемического режима 

в период подъема заболеваемости ОРВИ, коронавируса, температурного режима, 

территории охвачены  7 ОЗ: УЗ «Могилевское областное патологоанатомическое 

бюро» (2 отделения), ИП Москалевская А.В., ИП Цыкунов В.А., ИП Бородавченко 

М.И., ИП Костюкович В.А., ЧПУП «Зуботехническая лаборатория Шулова 

Андрея», ООО «ПТФ АЯКС». По результатам надзорной деятельности 

руководителям учреждений направлены рекомендации по устранению нарушений. 

5. Административным обходом охвачен 1 ОЗ : УЗ «Могилевская поликлиника №9».  

6. Организация и проведение лабораторных исследований в рамках выполнения 

программы производственного контроля в 1 ОЗ: УЗ  «Могилевская областная 

клиническая больница». 

7. Обследование объекта ООО «МЕДЭКС-МОГИЛЕВ» «Капитальный ремонт 

административного здания памятника 19 века по пер.Коммунистический,29 в 

г.Могилеве» с целью возможности приемки в эксплуатацию. 

8. Работа с текущей документацией: подготовка ответов по запросам ОЗ 

государственной и негосударственной формы собственности, согласований, 

информационных писем, планов работы, заключений и т.д. 

9. Консультации частных предпринимателей с выездом на место. 

10. Проведение информационно-просветительной работы по вопросам профилактики 

ОРВИ, гриппа, коронавируса. 

Примеры нарушений, выявляемых в ходе надзорной деятельности: 

- дезинфицирующие средства используются без учета инструкции по их применению; 

- мероприятия по проведению производственного контроля  осуществляются не в 

полном объеме: не организованы и не проведены исследования параметров 

микроклимата; 

- несвоевременно проводятся текущие ремонты в помещениях ОЗ; 

- часть уборочного инвентаря не имеет маркировку с указанием функционального 

назначения помещения; 

- допускается использование медицинского оборудования с дефектами покрытия 

 

Заведующий отделением надзора за ОЗ 

      отдела эпидемиологии                                                                          О. Ю. Медляковская 


