
 

Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

за период с 21.05.21г. по 27.05.21г. 

 

1. Расследование 45 случаев инфекционных заболеваний, в т.ч. в составе комиссии 

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

городская больница СМП», УЗ «Могилевский областной противотуберкулезный 

диспансер», УЗ «Могилевский областной лечебно-диагностический центр», УЗ 

«Могилевский областной онкологический диспансер»,  УЗ «Могилевская больница 

№1», УЗ «Могилевский областной госпиталь инвалидов ВОВ», УЗ «Могилевская 

центральная поликлиника», УЗ «Могилевская  поликлиника №3», аптека №202 

РУП «Фармация», Солтановский психоневрологический диспансер»).  

2. Выборочная проверка УЗ «Могилевская детская стоматологическая поликлиника». 

3. Рассмотрение электронного обращения гр. Андрейчикова И.В. с проведением МТХ 

в ООО «Стилиссимо».  

4. Оформление статьи в газету на тему: «Польза и вред ягод». 

5. Мониторингом по вопросу соблюдения санитарно-противоэпидемического режима 

в период подъема заболеваемости ОРВИ, коронавируса, территории охвачены  2 

ОЗ: УЗ «Могилевский областной лечебно-диагностический центр», УЗ 

«Могилевская инфекционная больница», 4 аптеки: ЗАО «Медфарм»  70,71,72,73. 

По результатам надзорной деятельности руководителям ОЗ и аптек направлены 

рекомендации по устранению нарушений.  

6. Мониторингом по вопросу содержания прилегающих территорий частных 

домовладений охвачены 70 частных домовладений (ул. и пер. Сараканайские, ул. 

Ровчакова). Даны уведомления на устранение нарушений 2 домовладениям.  

7. Участие в административных обходах в 3 ОЗ: УЗ «Могилевская поликлиника №4», 

УЗ «Могилевская поликлиника №7», УЗ «Могилевская областная детская 

больница».    

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

государственной и негосударственной формы собственности, согласований, 

информационных писем, планов работы, заключений и т.д. 

9. Консультации частных предпринимателей с выездом на место. 

10. Проведение информационно-просветительной работы по вопросам профилактики 

ОРВИ, гриппа, коронавируса. 

Примеры нарушений, выявляемых в ходе надзорных мероприятий: 

- медицинское изделие (передвижной бактерицидный облучатель, применяемое для 

очистки воздуха помещений от микроорганизмов, эксплуатируется  при отсутствии 

паспорта;  нет данных о дате замены ламп; 

- медицинские изделия многократного применения не подлежат дезинфекции,  

предстерилизационной очистки (далее ПСО), оценки качества ПСО и стерилизации;  

допускается повторное использование медицинских изделий одноразового применения 

(одноразовые ушные воронки используются многократно).      

- емкости для дезинфекции ИМН не содержатся в чистоте; 

- допускается совместное хранение личной и санитарной одежды в одном шкафу; 

- не доукомплектована согласно перечню аптечка в случае отравления дезсредсвами; 

- возле умывальников для рук в лечебных кабинетах отсутствуют держатели для 

бумажных полотенец; 

- несвоевременно проводится текущий ремонт в помещениях ОЗ. 

 

 

 

Заведующий отделением надзора за ОЗ 

отдела эпидемиологии                                                                                О. Ю. Медляковская 


