
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

 за период с 19 по  25 марта  2021 года 

Расследование 24 случаев инфекционных заболеваний, в т.ч. в составе комиссии ОЗ, МТХ (УЗ «Могилевская больница №1», УЗ «Могилевская 

областная клиническая больница», УЗ «Могилевский областной госпиталь инвалидов ВОВ», УЗ «Могилевская городская больница СМП»,  Княжицкая УБ, 

УЗ «Могилевский областной противотуберкулезный диспансер», УЗ «Могилевская детская поликлиника №1», УЗ «Могилевское областное 

патологоанатомическое бюро»).  

Мониторингом в составе комиссии по вопросу соблюдения режима по стирке больничного белья охвачены 2 прачечные: ООО «Чистое белье», ООО 

«Маладосць-2007». По результатам надзорной деятельности руководителям прачечных направлены рекомендации по устранению нарушений. 

Мониторингом по вопросу  соблюдения санитарно-противоэпидемического режима в период подъема заболеваемости ОРВИ, коронавируса, 

организации бельевого режима охвачены  10 ОЗ:  ФАПы д.Мосток, д.Грибаны, д.Макаренцы, УЗ «Могилевский областной противотуберкулезный 

диспансер», УЗ «Могилевская больница №1», УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер», ф-л «Кардиологическая больница», УЗ 

«Могилевская областная психиатрическая больница», УЗ «Могилевская городская больница СМП», УЗ «Могилевская инфекционная больница»; 7 

аптек РУП «Фармация» №№3,8,52,78,91; аптеки №№9,84 ООО «Моя аптека». По результатам надзорной деятельности руководителям ОЗ направлены 

рекомендации по устранению нарушений.  

По обращению гражданина мероприятием технического характера охвачен медпункт ОАО «Могилевоблавтотранс». 

Организация и проведение лабораторных исследований в УЗ «Могилевская поликлиника №9» в рамках выполнения программы производственного 

контроля. 

Обследование объекта «Замена лифта грузопассажирского в здании УЗ «Могилевская поликлиника №6»по пр.Шмидта,41 в г.Могилеве» с целью 

приемки в эксплуатацию.  

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 надзорной деятельности: 

- не проводится 100% камерная дезинфекция постельных принадлежностей после выписки или перевода пациентов из стационарных отделений 

хирургического профиля; 

 - постельное белье после пребывания пациентов с инфекционным заболеванием COVID-19 перед стиркой не подвергается дезинфекции; 

- несвоевременно проводится текущий ремонт внутренней отделки помещений; 

-допускается использование и хранение неисправного технологического оборудования для стирки белья в прачечных; 

 

 



- сушка горячим воздухом  ИМН осуществляется при температуре 125грС (согласно встроенному термометру) вместо 85грС; 

-в аптеке для дезинфекции контактных поверхностей (ручки дверей, терминалы, стеклянные перегородки, рабочие места рецептаров и др.) способы 

дезинфекции выбраны не в соответствии с особенностями обрабатываемых поверхностей: применяются дезинфицирующие средства с длительной 

экспозицией; 

- в аптеке допускается хранение в туалете в открытом виде, уборочного инвентаря, предназначенного для его уборки; 

- в аптеке изделия многократного применения (стеклянные флаконы) после стерилизации в открытом виде выгружаются и укупориваются 

стерильными пробками без использования стерильной СО и перчаток, что не исключает вторичную контаминацию микроорганизмами. 

 

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

 


