
 

Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

за период с 23.07.21г. по 28.07.21г. 

 

1. Расследование 34 случая инфекционных заболеваний, в т.ч. в составе комиссии ОЗ, 

МТХ (УЗ «Могилевская поликлиника №10», УЗ «Могилевская центральная 

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

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

областной противотуберкулезный диспансер», УЗ «Могилевская областная 

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

«Могилевская областная психиатрическая больница»).  

2. Мониторингом по вопросу соблюдения санитарно-противоэпидемического режима 

в период подъема заболеваемости ОРВИ, коронавируса, температурного режима, 

территории охвачены  3 ОЗ и 5 аптек: УЗ «Могилевская областная клиническая 

больница», УЗ «Могилевская областная психиатрическая больница», ЗАО «Фита-

1», аптеки №9, №16, №81 ООО «Моя аптека», аптеки №7, №119 Могилевское РУП 

«Фармация». По результатам надзорной деятельности руководителям ОЗ 

направлены рекомендации по устранению нарушений. 

3. Организация и проведение лабораторного контроля (смывы с объектов внешней 

среды)  в рамках выполнения производственного контроля в УЗ «Могилевский 

областной противотуберкулезный диспансер», УЗ «Могилевская детская 

поликлиника №4». 

4. Мониторингом по вопросу содержания прилегающих территорий частных 

домовладений охвачены 38 частных домовладений (ул. Дубровенский шлях, ул. и 

пер. Сараканайские).  

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

государственной и негосударственной формы собственности, 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: 

- не проводится обязательная регистрация случая инфекционного заболевания по 

месту выявления (не внесены в «Журнал учета инфекционных заболеваний, пищевых 

отравлений, осложнений после прививки» ф. №060/у); 

- при выявлении инфекционного заболевания не  осуществляется своевременная 

передача  информации медицинским работником, выявившем данное заболевание, в 

учреждение, осуществляющее государственный санитарный надзор по месту регистрации 

инфекционного заболевания, в порядке установленном законодательством Республики 

Беларусь; 

- помещения, к которым предъявляются специальные требования к микроклимату не 

обеспечены средствами контроля температурно-влажностного режима, учет показателей 

микроклимата и  показания термометра не фиксируются; 

- списки осмотренных и подлежащих осмотру не соответствуют табелю учета 

рабочего времени сотрудников – отсутствуют отметки о состоянии здоровья; 

- не заменены  неисправные дозирующие устройства; 

- несвоевременно проводится текущий ремонт зданий и помещений организации; 

- уборочный инвентарь после использования не подвергается дезинфекции, 

прополаскиванию и сушке; 

- не проведено своевременно скашивание и удаление сорной растительности на 

территории; 

Заведующий отделением надзора за ОЗ 

отдела эпидемиологии                                                                                О. Ю. Медляковская 


