
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии
за период с 15.04.22г. по 21.04.22г.

1. Расследование   случаев  инфекционных  заболеваний,  в  т.ч.  в  составе
комиссии ОЗ, МТХ (1 случай в УЗ «Могилевская городская станция СМП»,
1  случай  в  УЗ  «Могилевская  городская  больница  СМП»,  1 случай  в  УЗ
«Могилевская областная больница медреабилитации»).

2. Выборочная проверка ООО «Медицинская компания».
3. В  рамках  мероприятий  технического  (технологического,  поверочного)

характера  в  части  исполнения  письма  УЗ  «Могилевский  облЦГЭ  и  ОЗ»
охвачен  УЗ  «Могилевская  поликлиника  №6».  По  результатам  МТХ
руководителю поликлиники дано предписание по устранению нарушений,
информационное письмо.

4. Мониторингом  по  вопросу  соблюдения  требований  к  бельевому  режиму
охвачены 4ОЗ: УЗ «Могилевская областная психиатрическая больница», УЗ
«Могилевский  областной  госпиталь  инвалидов  ВОВ»,  УЗ  «Могилевская
областная  клиническая  больница»,  УЗ  «Могилевская  областная  больница
медреабилитации».  По  результатам  мониторинга  руководителям  УЗ
«Могилевская  областная  психиатрическая  больница»,  УЗ  «Могилевский
областной  госпиталь  инвалидов  ВОВ»,  УЗ  «Могилевская  областная
клиническая  больница»  направлены  рекомендации  по  устранению
нарушений. 

5. Мониторингом по  вопросу  соблюдения  санитарно-противоэпидемического
режима  в  период  подъема  заболеваемости  ОРВИ,  коронавируса,
прилегающей территории охвачены 2 аптеки ЗАО «Медфарм» №№70,71. 

6. В рамках выполнения программы производственного контроля организация
и  проведение  лабораторных  исследований  в  УЗ  «Могилевская  больница
№1», УЗ «Могилевский областной противотуберкулезный диспансер». 

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

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

      Примеры нарушений, выявляемых в ходе надзорной деятельности:
– в стационаре не обеспечены благоприятные условия пребывания пациентов:

отсутствует  достаточное  количество  коечного  фонда  для  госпитализации
пациентов;

– медперсонал, оказывающий медицинскую помощь пациентам  с инфекцией 
COVID-19,  используют  СИЗ не в полном объеме;

– тара  для  сбора  грязного  белья  используется  с  дефектами  (нарушено
клеенчатое покрытие мешков); 

– количество использованных наконечников для лабораторного дозатора  при
проведении  лабораторных  исследований  не  соответствует  количеству
отобранных проб.
  

 

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


