
 

Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

за период с 13.05.2022г. по 19.05.2022г. 

 

1. Расследование 2 случаев инфекционного заболевания в УЗ «Могилевская 

областная детская больница» и в УЗ «Могилевская областная клиническая 

больница» в составе комиссии по профилактике ИСМП. 

2. Мониторингом по вопросу соблюдения санитарно-противоэпидемического 

режима в период подъема заболеваемости ОРВИ, коронавируса, территории 

охвачены 2 ОЗ: ИООО «СИНЭВО» (2 пункта), ООО «Стоматология 

«Люксден»; 1 аптека №9 ОДО «Шарлота». По результатам мониторинга 

руководителям ОЗ и аптек направлены рекомендации по устранению 

нарушений.  

3. Мониторингом по запросу прокуратуры охвачены 2 ОЗ: Сухаревская УБ, ФАП 

д.Зарестье. По результатам мониторинга руководителю ОЗ даны рекомендации 

по устранению нарушений; направлена информация в адрес прокуратуры 

Могилевского района. 

4. Участие в составе рабочей группы по изучению деятельности ОЗ по вопросам 

обращения с медотходами для предоставления итоговых документов в МЗРБ в 

2 ОЗ: УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер», УЗ 

«Могилевское областное патологоанатомическое бюро».  

5. Мониторингом по частному сектору по вопросу содержания прилегающей 

территории охвачены 143 домовладения по ул. и пер.Сараканайские, ул. 

Дубровенский шлях; ул.Ровчакова, пер.Латышский проезд №1, пер.Латышский 

проезд №2. 1 домовладению вручены уведомления об устранении нарушений.  

6. В рамках выполнения программы производственного контроля организация и 

проведение лабораторных исследований в УЗ «Могилевская поликлиника 

№11». 

7. Оформление статьи для публикации в газете «Польза и вред ягод». 

8. Административным обходом охвачены 3 ОЗ: УЗ «Могилевский областной 

госпиталь инвалидов ВОВ», Вильчицкая АОП, Лыковский ФАП. 

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

государственной и негосударственной формы собственности, согласований, 

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

10.  Проведение информационно-просветительной работы по вопросам 

профилактики ОРВИ, гриппа, коронавируса. 

      Примеры нарушений, выявляемых в ходе надзорной деятельности: 

-  неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений ОЗ: 

дефекты во внутренней отделке помещений, санитарно-техническое 

оборудование с дефектами покрытия; 

-  не соблюдается периодичность  проведения лабораторно-инструментальных 

исследований в рамках выполнения программы производственного контроля; 

-  в стерилизационной ОЗ не соблюдается плотность загрузки стерилизационной 

камеры (превышает 70% объема камеры), для обеспечения свободной 

циркуляции воздуха и насыщенного пара вокруг каждой упаковки; 

-   не заключен договор на проведение дератизационных и дезинсекционных    

    мероприятий с юридическими и физическими лицами, имеющими специальное    

    разрешение (лицензию) на проведение таких видов работ. 

 

Заведующий отделением надзора за ОЗ 

      отдела эпидемиологии                                                               О. Ю. Медляковская 


