Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии
за период с 14 по 20 мая 2021 года
Расследование 56 случаев инфекционных заболеваний, в т.ч. в составе комиссии ОЗ, МТХ (УЗ «Могилевская областная клиническая больница», УЗ
«Могилевская городская больница СМП», УЗ «Могилевский областной противотуберкулезный диспансер», УЗ «Могилевская областная детская
больница», УЗ «Могилевский областной лечебно-диагностический центр», УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер», УЗ «Могилевская
больница №1», УЗ «Могилевская городская станция СМП», УЗ «Могилевская поликлиника №2», УЗ аптека №19 ООО «ЛКЛ», УЗ «Могилевская областная
больница медреабилитации».).
Участие в республиканской онлайн-конференции на тему «Современные подходы к организации работы по профилактике ИСМП в РБ».
По результатам мероприятия технического характера в УЗ «Могилевская областная клиническая больница» начат административный процесс в
отношении виновного лица.
Мониторингом по вопросу соблюдения санитарно-противоэпидемического режима в период подъема заболеваемости ОРВИ, коронавируса,
территории охвачены 11 ОЗ: УЗ «Могилевская поликлиника №5», ФАПы д.Черемушки, Кадино, Межисетская АОП, Ямницкая АОП, Вендорожская АОП,
Вильчанская АОП, Маховская АОП, Зав.Слободская АОП, Семукачская АОП, ООО «Стилиссимо» и 8 аптек: аптеки ООО «Искамед 1,2,27; аптеки
ООО «ЛКЛ №№23,24, аптеки ООО «Сеть аптек» №№4,8,16. По результатам надзорной деятельности руководителям ОЗ и аптек будут направлены
рекомендации по устранению нарушений.
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 ОРВИ, гриппа, коронавируса.
Примеры нарушений, выявляемых в ходе надзорных мероприятий:
- при выявлении пациента с инфекцией COVID-19 не проводится обязательная регистрация случая инфекционного заболевания по месту выявления;
не переданы сведения о контактных лицах в территориальный ЦГЭ для организации медицинского наблюдения и противоэпидемических
мероприятий в учреждении;
- в кабинетах приема врачей не проводится обеззараживание воздуха после проведения генеральной уборки;
- дезинфекция изделий медназначения осуществлялась не в соответствии с законодательством РБ (дезинфекция ИМН осуществлялась не при
полном погружении в дезинфицирующий раствор);
- не приняты меры по соблюдению социальной дистанции между пациентами в вестибюле на 1-м этаже ОЗ;
- не ведется контроль и учет состояния здоровья всех сотрудников учреждения в начале рабочего дня (смены);
- кратность проведения лабораторно-инструментальных исследований параметров микроклимата и освещенности не соответствует
рекомендованной периодичности;
- допускается использование медицинской мебели с дефектами покрытия;
- работники организации не прошли медицинский осмотр в соответствии с законодательством РБ;
- для дезинфекции отработанных СИЗ в аптеках используются приспособленные ѐмкости (бытовые контейнеры).
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