
 

Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

за период с12.08.2022г. по 18.08.2022г. 
 

1. Расследование 4 случаев инфекционного заболевания в составе комиссии по 

ИСМП: 3 случая в  УЗ «Могилевская областная детская больница», 1 случай 

в УЗ «Могилевская городская больница СМП». 

2. Мониторингом по вопросу соблюдения санитарно-противоэпидемического 

режима в учреждении, санитарного состояния прилегающей территории 

охвачены 5 ОЗ: ИП Тудовши М.Ю. . ЧМУП «Астродент», ИП Москалевский 

В.Ю.,  ЗАО «Фита-1», УЗ «Могилевская детская поликлиника №4»; 2  

аптеки №№ 96/10,94 РУП «Фармация». По результатам проведенного 

мониторинга направлено предписание о приостановлении оказания 

стоматологической помощи в ЧМУП «Астродент», всем руководителям ОЗ 

и аптек будут направлены рекомендации по устранению нарушений.  

3. МТХ по обращению гр.Яковлева Д.И. ОАРО «Центр медицинской 

косметологии». 

4. Мониторингом по частному сектору по вопросу содержания прилегающей 

территории охвачены 111 частных домовладения по ул. Снежная, 

Б.Хмельницкого. Направлены 3 уведомления на устранение нарушений  

частным домовладениям. 

5. Административным обходом охвачены 3 ОЗ: Сухаревская УБ, УЗ 

«Могилевская областная психиатрическая больница», УЗ «Могилевская 

областная клиническая больница». 

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. Консультации частных предпринимателей с выездом на место. 

8. Проведение информационно-просветительной работы по вопросам 

профилактики ОРВИ, гриппа, коронавируса. 

Дополнение к плану-графику о проведении мониторинга на август 2022г. 

1.Аптека №69 ООО «Доктор Время»  

2. ИП Логвин Д.Р. 

3.ИП Цыкунов В.А. 

    Примеры нарушений, выявляемых в ходе надзорной деятельности: 

- медперсонал ЦСО не владеет техникой постановки азопирамовой пробы; 

- журнал контроля  работы стерилизаторов ведется не по установленной форме; 

- не все наименования изделий медназначения подвергаются контролю 

качества предстерилизационной очистки, 

- нарушены условия хранения личной и санитарной одежды в гардеробе 

персонала; 

- отсутствует четкая маркировка уборочного инвентаря; 

- объем и периодичность лабораторных исследований и испытаний определен 

без учета всех физических факторов производственной среды с учетом 

специфики деятельности объекта. 

 
 

Заведующий отделением надзора за ОЗ 

      отдела эпидемиологии                                                                    О. Ю. Медляковская 

 

 

 



 

 

 

 


