
 

Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

за период с 17.06.2022г. по 23.06.2022г. 

 

1. Расследование 6 случаев инфекционных заболеваний, в т.ч. в составе 

комиссии по ИСМП: 3 случая в УЗ «Могилевская областная детская 

больница», 1 случай  в УЗ «Могилевская областная клиническая больница», 

1 случай в УЗ «Могилевская городская больница СМП», 1 случай в УЗ 

«Могилевская больница №1» в составе комиссии по ИСМП.  

2. Мониторингом по вопросу соблюдения санитарно-противоэпидемического 

режима в учреждении, санитарного состояния прилегающей территории 

охвачены 2 ОЗ: УЗ «Могилевская поликлиника №4», женская консультация 

УЗ «Могилевская поликлиника №4»; 4 аптеки: аптека №13 ОДО 

«Доминантофарм»; 3 аптеки РУП «Фармация» №№154,202,204. По 

результатам мониторинга руководителям ОЗ и аптек, где выявлены 

нарушения, будут направлены рекомендации по устранению нарушений.  

3. Административным обходом охвачены 1 ОЗ: УЗ «Могилевская 

инфекционная больница».  

4. Мониторингом по частному сектору по вопросу содержания прилегающей 

территории охвачены 121 домовладение по ул. Молодежная, пер. 

Спартаковский, пер. 1-й Спартаковский, 5-й пер.  Некрасова, ул. и пер. 

Сараканайский, ул. Дубровенский шлях; 5 домовладениям вручены 

уведомления об устранении нарушений. Привлечены к административной 

ответственности: 1 физическое лицо за неудовлетворительное содержание 

территории, прилегающее к частному домовладению. 

5. В рамках выполнения программы производственного контроля организация 

и проведение лабораторных исследований в 2 ОЗ: УЗ «Могилевская детская 

поликлиника №1», УЗ «Могилевская детская 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. Консультации частных предпринимателей с выездом на место. 

8. Проведение информационно-просветительной работы по вопросам 

профилактики ОРВИ, гриппа, коронавируса. 
Примеры нарушений, выявляемых в ходе надзорной деятельности: 

- медицинские изделия многократного применения (стоматологические 

наконечники) не подлежат стерилизации; 

-      медицинские изделия многократного применения после стерилизации хранятся 

в условиях не исключающих вторичную контаминацию микроорганизмами 

(мединструментарий хранится на рабочем столе врача-стоматолога в открытом 

виде, вспомогательный материал хранится в открытой стерилизационной 

коробке); 

-     в ОЗ не соблюдается схема упаковки пеленок в двойную мягкую упаковку из 

бязи; 

-   не соблюдаются правила размещения внутренних индикаторов на 

стерилизуемых объектах. 
 

 

Заведующий отделением надзора за ОЗ 

      отдела эпидемиологии                                                                    О. Ю. Медляковская 


