
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии
за период с 11.03.22г. по 17.03.22г.

1. Расследование  10  случаев  инфекционных  заболеваний,  в  т.ч.  в  составе
комиссии  ОЗ,  МТХ  (7  случая  в  УЗ  «Могилевская  областная  детская
больница», 1 случай в УЗ «Могилевская детская поликлиника №4», 1 случай
в  УЗ  «Могилевская  областная  клиническая  больница»,  1  случай  в  УЗ
«Могилевская городская больница СМП»).

2. Мониторингом  по  вопросу  соблюдения  санитарного  законодательства  по
вопросу обращения с медицинскими отходами охвачены 10 учреждений: УЗ
«Могилевская  областная  клиническая  больница»,  УЗ  «Могилевская
больница  №1»,  З  «Могилевская  областная  детская  больница»,  УЗ
«Могилевская  областная  психиатрическая  больница»,  УЗ  «Могилевское
областной  патологоанатомическое  бюро»,  УЗ  «Могилевский  областной
противотуберкулезный  диспансер»,  УЗ  «Могилевская  городская  больница
СМП»,  УЗ  «Могилевский  областной  госпиталь  инвалидов  ВОВ»,  УЗ
«Могилевская  инфекционная  больница»,  ИП  Бородавченко  М.И.  По
результатам мониторинга  руководителям УЗ «МОКБ»,  УЗ  «МОПАБ»,  УЗ
«МОГИВОВ»,  Бородавченко  М.И.  даны  рекомендации  по  устранению
нарушений.

3. Обследование  прачечной  ОАО  «Химчистка  и  стирка  белья»  в  составе
комиссии по поручению УЗ «Могилевский облЦГЭ и ОЗ».

4. По  запросу  прокуратуры  мониторингом  охвачены  4  ОЗ:  Ямницкая  АОП,
ФАПы  д.Тишовка,  д.Буйничи,  ст.Буйничи.  По  результатам  мониторинга
руководителю  УЗ  «Могилевская  поликлиника  №11»  направлены
рекомендации по устранению нарушений. 

5. В рамках выполнения программы производственного контроля организация
и  проведение  лабораторных  исследований  в  УЗ  «Могилевская  детская
стоматологическая поликлиника».

6. Работа  с  текущей  документацией:  подготовка  ответов  по  запросам  ОЗ
государственной и негосударственной формы собственности, согласований,
информационных писем, планов работы, заключений и т. д.

7. Проведение  информационно-просветительной  работы  по  вопросам
профилактики ОРВИ, гриппа, коронавируса.

     Примеры нарушений, выявляемых в ходе надзорной деятельности:
-  прилегающая территория ОЗ не убрана от строительного мусора;
-    в шкафу для хранения санитарной одежды  допускалось совместное

хранение санитарной одежды и личных вещей;
– часть уборочного инвентаря не имеет маркировки;
– -не представлены данные о метрологической поверке бесконтактного

термометра  (производство  Китай),  используемого  для  контроля
температуры тела сотрудников и пациентов; 

– в лаборатории ОЗ дезинфекция крови, образовавшейся после лечебно-
диагностических процедур, дезинфицируется средствами дезинфекции
не в соответствии с рекомендациями производителя

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


