
Надзорные меро-
приятия за органи-

зациями здравоохра-
нения

По состоянию 27 
апреля 2022 года на 
госнадзоре в Щучин-
ском зональным ЦГЭ 
находится 24 объекта 
организации здраво-
охранения УЗ «Щу-
чинская ЦРБ».  В 
Щучинском районе 
перепрофилировано 2 
отделения для оказа-
ния медицинской по-

мощи пациентам с COVID-19 – ОАиР (3 койки), инфек-
ционное отделение (9 коек) УЗ «Щучинская ЦРБ». 

За 4 месяца текущего года специалистами ЦГЭ прове-
дено 17 мониторингов организаций здравоохранения, на-
рушения выявлены в 17 случаях (100 %), 7 контрольных 
мероприятий, выданы 17 рекомендаций по устранению 
нарушений, к дисциплинарной ответственности были 
привлечены 2 медицинских работника. Проведены 4 ад-
министративные обхода с участием главных врачей ЦРБ 
и ЦГЭ. О результатах мониторинга направлены 4 письма 
руководителю организации здравоохранения, 1 письмо в 
органы власти.

Среди нарушений, установленных специалистами Щу-
чинского зонального ЦГЭ, наиболее часто встречаются 
следующие:

• не поддержание в исправном состоянии поверх-
ностей стен, полов и потолков помещений – в 5 струк-
турных подразделениях организации здравоохранения 
(29,4 % от всех обследованных объектов):

 Василишковская больница сестринского ухода 
(стены в шлюзе, в помещении для сушки белья, потолок в 
помещении сортировки и хранения запаса чистого белья 
с нарушением целостности);

 инфекционное отделение (стены в полубоксах вто-
рого этажа);

 Рожанковская АВОП (в гардеробном помещении 
медперсонала наличие плесени на потолке и стенах, ли-
нолеумное покрытие пола в коридоре возле кабинета 
приема врача-педиатра с нарушением целостности, по-
верхность стены в помещении хранения уборочного ин-
вентаря с нарушением целостности);

 Желудокская ГБ (потолок в помещении ремонта 
белья с нарушением целостности покрытия, что не позво-
ляет выполнять обработку моющими и дезинфицирую-
щими средствами);

 Орлевская АВОП (стены в процедурном кабинете, 
стерилизационной, коридоре частично с нарушением це-
лостности покрытия).

• не содержались в чистоте 2 структурных подраз-
деления организации здравоохранения (11,8 % от всех об-
следованных объектов):

 кардиологическое отделение;

 Раковичский ФАП помещений;
• нарушения в части использования мебели и 

оборудования с дефектами покрытия либо выполнен-
ной из материалов, неустойчивых к моющим и дезин-
фицирующим средствам – в 11 структурных подраз-
делениях организации здравоохранения (64,8 % от всех 
обследованных объектов):

 Василишковская БСУ; 
 педиатрического отделения Щучинской районной 

поликлиники; 
 инфекционное отделение; 
 Скрибовская АВОП;
 Каменская АВОП;
 Кардиологическое отделение;
 Раковичский ФАП;
 Дембровская АВОП;
 Желудокская ГБ;
 Новодворская АВОП;
 Первомайская УБ.
 • отсутствие условий для соблюдения правил 

личной гигиены –отсутствовали одноразовые бумажные 
или индивидуальные многоразовые полотенца в Васи-
лишковской БСУ, Остринской горбольнице, кардиологи-
ческом отделении;

• умывальники не оборудованы дозирующими 
устройствами с жидким мылом и антисептиком в ча-
сти помещений: педиатрического отделении Щучинской 
районной поликлиники, Остринской горбольницы, Дем-
бровской в Первомайской УБ.,

• были нарушения обеспечения и использования 
средств индивидуальной защиты, санитарной и за-
щитной одежды - в 5 структурных подразделениях орга-
низации здравоохранения (29,4 % от всех обследованных 
объектов):

 Василишковская БСУ;
 Инфекционное и кардиологическое отделения УЗ 

«Щучинской ЦРБ»;  
 Первомайская УБ;
 Круповский ФАП.
 • нарушения были в части проведения и хране-

ния профилактических прививок - в 4 структурном 
подразделении организации здравоохранения (23,5 % от 
всех обследованных объектов):

 амбулатория Василишковской БСУ;
 Каменская АВОП;
 Рожанковская АВОП;
 Орлевская АВОП.
 • не были созданы условия для минимизации 

риска распространения инфекции COVID-19 при пре-
бывании пациентов с симптомами респираторных ин-
фекций, не исключающими инфекцию COVID-19 – в 
Василишковской БСУ.

Виктория Петровна Дарашкевич, 
врач-интерн.
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Современные 
комбинирован-
ные вакцины 

для детей
Благодаря им-

мунизации чело-
вечество достигло 
в п еч атл я ю щ и х 
успехов в борьбе 
с инфекционны-
ми заболевания-
ми. Тем не менее 
они не исчезли. 
В мире то и дело 
вновь появляются 
вспышки некото-

рых заболеваний. Чем меньше младенцев проходит вак-
цинацию, тем больше заболевавших. К вакциноуправляе-
мым инфекциям относятся: дифтерия, столбняк, коклюш, 
полиомиелит и инфекции, вызываемой Haemophilus 
influenzae тип b и др. К современным вакцинам, применя-
емым против вышеуказанных инфекций относятся:

• Эупента (Корея) – пятикомпонентная вакцина 
против коклюша, дифтерии, столбняка, антигены ви-
русного гепатита В и гемофильной палочки. Приме-
няется для вакцинации в возрасте 2,3, 4 месяцев.

• Тетраксим (Франция) – профилактическая 
вакцина против дифтерии, столбняка, коклюша, по-
лиомиелита у детей, начиная с 3-месячного возраста. 
Иммунитет приобретается после третьей инъекции 
вакцины, усиливается при последующей ревакцина-
ции и сохраняется не менее 5 лет после первой ревак-
цинации

• Пентаксим (Франция) - вакцина для профилак-
тики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и 
заболеваний, вызванных Haemophilus influenzae типа 
b, у детей, начиная с 2-месячного возраста.

• Гексаксим (Франция) – препарат предназначен 
для первичной вакцинации и ревакцинации младен-
цев и детей младшего возраста, начиная с 6-ти не-
дельного до 24-х месячного возраста, против дифте-
рии, столбняка, коклюша, гепатита В, полиомиелита 
и инвазивных инфекций, вызванных Haemophilus 
influenzae типа b (Hib).

• Инфанрикс (Бельгия) – для активной иммуни-

зации детей в возрасте от 2 месяцев против дифтерии, 
столбняка и коклюша.

•   Адасель (Канада) - комбинированной вакциной 
для ревакцинации против коклюша, дифтерии и 
столбняка. 

Основные противопо-
казания к применению: 
•	 Аллергическая	 ре-

акция,	 развившаяся	 по-
сле	 предыдущего	 введе-
ния	вакцины.
•	 Заболевания,	 со-

провождающиеся	 повы-
шением	 температуры	
тела,	 острые	 проявле-
ния	инфекционного	забо-
левания	 или	 обострение	

хронического	 заболевания.	 В	 этих	 случаях	 вакцинацию	
следует	отложить	до	выздоровления.
•	 Подтвержденная	 системная	 реакция	 гиперчув-

ствительности	к	любому	ингредиенту	вакцины.

Иммунизация — это единственный и самый дей-
ственный способ для родителей защитить своих де-
тей от серьезных болезней.

Виктория Петровна Дарашкевич, 
врач-интерн.

Лабораторный отдел Щучинского зонального ЦГЭ 
оказывает услуги населению:

   - Исследование овощей и фруктов на содержание 
нитратов:партия до 100 кг – 7 рублей 06 копеек,
более 100 кг – 16 рублей 51 копейка;

 -Исследование овощей и фруктов на наличие яиц 
гельминтов: партия до 100 кг – 4 рубля 98 копеек,

 более 100 кг – 7 рублей 37 копеек;
-Исследование овщей и фруктов на содержание 

нитратов и наличие яиц гельминтов: партия до 100 кг – 12 рублей 04 копейки,  
более 100 кг – 21 рубль 49 копеек;
- Исследование воды из колодца по микробиологическим показателям и на содержание 
нитратов – 9 рублей 79 копеек;
- Исследование воды из водопроводного крана по микробиологическим показателям и на 
содержание железа – 7 рублей 69 копеек;
- Радиологическое исследование лекарственного сырья - 13 рублей 12 копеек.

Более подробную информацию можно получить по адресу: г. Щучин, ул. Мичури-
на, 26 или по телефону: 28 9 95.

Отделение профилактической дезинфекции Щучинского зонального ЦГЭ 
оказывает услуги населению и юридическим лицам:

                - Дератизация (уничтожение грызунов) строений 
                                                        (помещений), территорий;
                  - Дезинсекция против бытовых насекомых (уни-
             чтожение членистоногих) помещений и других 
                                                         объектов;
                                     - Дезинсекция разовая против клещей и гнуса на от-
                                                        крытых территориях;
                                                        - Дезинфекция разовая автотранспорта;
                                                        - Дезинфекция разовая шахтных колодцев;
                      - Продажа ядоприманки против грызунов (крыс и 
мышей).

Стоимость каждой вышеперечисленной услуги согласно действую-
щего прейскуранта тарифов на платные санитарно-гигиенические услуги.

Информацию по интересующим вопросам можно получить в отделении профде-
зинфекции ГУ «Щучинский зональный ЦГЭ» по адресу: г. Щучин, ул. Мичурина, 26 
или по телефону: 50 7 89.
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