
 

Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

за период с 21.01.22г. по 27.01.22г. 

 

1. Расследование 22 случая инфекционных заболеваний, в т.ч. в составе комиссии ОЗ, 

МТХ («Могилевская областная детская больница», УЗ «Могилевская областная 

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

«Могилевская больница №1», УЗ «Могилевская поликлиника №4», УЗ 

«Могилевская детская стоматологическая поликлиника», УЗ «Могилевский 

областной лечебно-диагностический центр»). 

2. Мониторингом по вопросу соблюдения санитарно-противоэпидемического режима 

в период подъема заболеваемости ОРВИ, коронавируса, территории охвачены  11 

учреждений: УЗ «Могилевская областная детская больница», УЗ «Могилевская 

поликлиника №12», УЗ «Могилевская детская поликлиника №4», УЗ «Могилевская 

детская поликлиника №1», УЗ «Могилевская детская поликлиника №2», аптеки 

№№20,79,152,193,222,223 РУП «Фармация». По результатам мониторинга 

руководителям УЗ «Могилевская областная детская больница», УЗ «Могилевская 

поликлиника №12», УЗ «Могилевская детская поликлиника №4», будут 

направлены рекомендации по устранению нарушений.   

3. Мониторингом в составе комиссии по вопросу принятия 

противоэпидемиологических мер  с целью минимизации риска возникновения и 

распространения инфекции СOVID-19 охвачен ГУСО «Солтановский 

психоневрологический дом-интернат» 

4. Административным обходом охвачен 1 ОЗ: Могилевская поликлиника №11».  

5. Работа с текущей документацией: подготовка ответов по запросам ОЗ 

государственной и негосударственной формы собственности (ООО «ВМА-

Клиник»), согласований, информационных писем, планов работы, заключений и 

т.д. 

6. Консультации частных предпринимателей с выездом на место. 

7. Проведение информационно-просветительной работы по вопросам профилактики 

ОРВИ, гриппа, коронавируса. 

Примеры нарушений, выявляемых в ходе надзорной деятельности: 

- контейнерная площадка в ОЗ не очищена от снега, внутренние проезды не посыпаны 

противогололедными средствами 

     - медработник не владеет этапами гигиенической антисептики кожи рук;  режимом 

использования дезсредств для экстренной дезинфекции»; 

- помещение туалета ОЗ не оснащено крепежным устройством для туалетной бумаги; 

- в шлюзе поликлиники отсутствует бактерицидный облучатель; 

- не проводится дезинфекция отработанных ИМН (одноразовые маски от населения) в 

ОЗ; 

- при входе в ОЗ (чистая зона) не организован входной фильтр; 

- не проводится стерилизация стоматологических наконечников  после каждого приѐма 

пациентов. 

Информация для всех заинтересованных лиц «Об отдельных вопросах контроля 

условий хранения лекарственных средств» (прилагается на 2 л.) 

 

 

 

 

Заведующий отделением надзора за ОЗ 

      отдела эпидемиологии                                                               О. Ю. Медляковская 


