
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

 за период с 23.11.18г. по 29.11.18г. 

Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по профилактике ИСМП 5 случаев (1случай в УЗ «Могилевский 

областной противотуберкулезный диспансер», 2 случая в УЗ «Могилевская городская больница СМП», 1 случай в УЗ «Могилевская областная детская 

больница», 1 случай в «Могилевская больница №1»).   

 

Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №71б от 17.05.18г. охвачены  13 медицинских учреждений: УЗ «Могилевская городская 

больница СМП», УЗ «Могилевская областная больница медреабилитации», филиал УЗ «Кардиологическая больница», УЗ «Могилевская детская 

поликлиника №2», УЗ «Могилевская детская стоматологическая поликлиника»,  УЗ «Могилевская стоматологическая поликлиника №2», УЗ 

«Могилевская поликлиника №2», ЧУП «Исцеление», ЧУП «Доктор Дент», ЧУП «Зуботехническая лаборатория Шулова Андрея»,  УЗ «Могилевское 

областное патологоанатомическое бюро», ФАПы д.Гуслище, Селец. По результатам мониторинга  руководителям медучреждений направлены 

рекомендательные письма и рекомендации по устранению нарушений. 

 

Мониторинг УЗ «Могилевская городская станция СМП» с оформлением справки для заслушивания на заседании выездного Совета УЗ «Могилевская 

центральная поликлиника». 

 

Проведение лабораторных исследований стерилизационного оборудования в Сухаревской УБ по письменному обращению. 

Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №5 от 08.01.18г.  по вопросу  соблюдения санитарного законодательства охвачены 2 

аптеки:  аптека №67 ООО «Искамед», аптека РУП «Фармация» №74. По результатам мониторинга руководителям аптек направлены  

рекомендательные письма по устранению нарушений. 

 

Участие в административном обходе в 4 ОЗ: УЗ «Могилевская поликлиника №2», УЗ «Могилевская детская поликлиника №2», УЗ «Могилевская 

областная больница медреабилитации», УЗ «Могилевская поликлиника №11».   

 

Работа с текущей документацией: подготовка ответов по запросам ОЗ государственной и негосударственной формы собственности, 

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

 

Консультации частных предпринимателей с выездом на место. 

Проведение информационно-просветительной работы по вопросам профилактики гриппа. 

Работа с АИС «НАДЗОР». 



Примеры нарушений, выявленных в ходе мониторингов: 

 

- в подвале стационара имеются условия, благоприятствующие обитанию и расселению грызунов: на канализационных стоках отсутствуют решетки; 

- допускается использование матраца в не герметичном чехле (края чехла не зашиты); 

- допускается хранение санитарной одежды совместно с личной одеждой; 

- в процедурном кабинете отсутствует отдельный умывальник с подводкой горячей и холодной воды для промывания медицинских изделий; 

-показатели температуры воздуха в помещениях не соответствуют нормируемым параметрам; 

- отсутствуют поручни в туалете  стационара для пациентов; 

- умывальник в процедурном кабинете не оборудован краном с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением 

     Доводим до сведения всех заинтересованных ведомств и организаций государственной и негосударственной форм собственности 

информацию о введении в действие постановления заместителя Министра-Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 

17.10.18г. №87 «Об утверждении перечня требований контрольного списка вопросов (чек-листа), предъявляемых к субъекту, оказывающему 

медицинскую помощь» (приложение на 4 листах) 

                                                                                                                                                                                              

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


