
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии

за период с 22.03.19г. по 28.03.19г. 

Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по профилактике ИСМП 5 случаев (3 случая в УЗ «Могилевская

областная детская больница», 1 случай в УЗ «Могилевская городская больница СМП», 1 случай в УЗ «Могилевская областная больница»).

Мониторингом согласно Приказа Могилевского облисполкома №78-П от 11.03.19г. по вопросу благоустройства и уборки территории охвачены 38 ОЗ,

руководителям 9 ОЗ даны рекомендации по устранению нарушений; 55 домовладений частного сектора (ул.Дубровенский шлях, ул.Ровчакова, 1-й и

2-1 Латышский проезд, ул. и пер.Сараканайские), даны 6 рекомендаций по устранению нарушений. 

Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №71б от 17.05.18г. “О проведении мониторинга соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований в организациях здравоохранения”  охвачены 13 ОЗ: УЗ «Могилевский областной лечебно-диагностический центр»,

УЗ «Могилевская поликлиника №9», УЗ «Могилевская детская поликлиника №1», УЗ «Могилевская поликлиника №2», ЧМУП «КамЕлиз», ЧУП «Жемчужина

Дент», ИП Решетников О.П., ИП Головач Т.Д., ИП Ухватов П.И., ФАПЫ д.Кадино, д.Черемушки, д.Романовичи, д.Коминтерн. По результатам мониторинга

руководителям ОЗ даны рекомендации по устранению нарушений, рекомендательные письма по устранению нарушений. 

В рамках выполнения производственного контроля проведены лабораторные исследования в УЗ «Могилевская поликлиника №8». 

Участие в административном обходе в 10 ОЗ: УЗ «Могилевская больница №1», Княжицкая УБ, Пашковский ФАП, УЗ «Могилевская детская поликлиника

№4», УЗ «Могилевская поликлиника №8», УЗ «Могилевский больница сестринского ухода», УЗ «Могилевская детская поликлиника №2», УЗ

«Могилевская областная детская больница», УЗ «Могилевская детская поликлиника», УЗ «Могилевская городская станция СМП» .  

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 гриппа. 

Нарушения, выявляемые в ходе мониторингов в ОЗ: 

- поверхности помещений не поддерживаются в исправном состоянии; 

- не в полном объеме проведен медосмотр сотрудников; 

- не проводится гигиеническая антисептика кожи рук в соответствии с требованиями Санитарных норм и правил; 

- в комнате для работников допускается совместное хранение личной одежды и СО; 

- на упаковках с простерилизованным вспомогательным материалом отсутствуют сведения о дате стерилизации; 

- упаковочные материалы используются не в соответствии с законодательствам РБ: не соблюдается схема упаковки вспомогательного материала 

                                                                                                                               Заведующий отделением надзора за ОЗ отдела эпидемиологии Г.С. Алисеева 


