
 

Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

за период с 19.11.21г. по 25.11.21г. 

 
1. Расследование 32 случая инфекционных заболеваний, в т.ч. в составе 

комиссии ОЗ, МТХ (УЗ «Могилевская областная клиническая больница», УЗ 

«Могилевская больница №1», УЗ «Могилевская областная детская 

больница», УЗ «Могилевская городская больница СМП», УЗ «Могилевская 

инфекционная больница»,  УЗ «Могилевская областная психиатрическая 

больница», УЗ «Могилевская поликлиника №9», УЗ «Могилевская  

поликлиника №10», УЗ «Могилевский областной противотуберкулезный 

диспансер», УЗ «Могилевская детская поликлиника»,  опрос контактных лиц 

по домашним очагам (180 очагов). 

2. Выборочная проверка 4 ОЗ: УЗ «Могилевская поликлиника №10», 

Полыковичская АОП, ФАПы д.Речки, Купелы. 

3. Участие в составе комиссии УЗ «Могилевская центральная поликлиника» по 

рассмотрению обращения гр.Павловской Т.М. с выездом в УЗ «Могилевская 

городская станция СМП» (подстанция №1), ГАУ «Могилевская городская 

автобаза УЗ». 

4. Мониторингом по вопросу соблюдения санитарно-противоэпидемического 

режима в период подъема заболеваемости ОРВИ, коронавируса, 

температурного режима, территории охвачены  10 ОЗ: УЗ «Могилевская 

поликлиника №8»,  УЗ «Могилевская областная детская больница», УЗ 

«Могилевская клиническая больница», ФАПы д.Подгорье, д.Брыли, ОДО 

«Медицинский центр «ТП Лювена», ИП Ракицкая Н.А., ООО «Эмалия», 

ЧПУП «Стоматология Классик», ИП Сурикова Л.А., 7 аптек: ЗАО 

«Медфарм» №№17,19,20, ООО «Моя аптека»№№9,16,81, РУП 

«Фармация» аптека №35. По результатам надзорной деятельности 

руководителям учреждений направлены рекомендации по устранению 

нарушений. 

5. Административным обходом охвачен УЗ «Могилевская поликлиника №5». 

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: 

- не все помещения организации содержаться в чистоте; 

- не все медицинские изделия, соприкасающиеся со слизистой оболочкой, перед 

использованием подвергаются стерилизации; 

-не проводится стерилизация изделий (стоматологических наконечников) после 

каждого приѐма пациентов;  

- дезинфекция и стерилизация ИМН проводится не в соответствии с инструкцией 

производителя; 

- порядок проведения уборок разработан без учѐта периода ухудшения 

эпидемиологической обстановки при подъеме заболеваемости острыми 

респираторными инфекциями, в том числе инфекцией COVID-19; 

- отсутствует четкая маркировка уборочного инвентаря; 

- допускается использование неисправной мебели в аптеке 

Заведующий отделением надзора за ОЗ 



 

отдела эпидемиологии                                                                    О. Ю. Медляковская 


