ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 от 30.10.2013г.
заместителя Министра – Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь
О проведении внеплановой
тематической оперативной проверки
соблюдения требований санитарноэпидемиологического
законодательства при оказании
высокотехнологичной медицинской
помощи
С целью профилактики возникновения инфекций, связанных с
оказанием высокотехнологичной медицинской помощи, в организациях
здравоохранения, в соответствии с пунктами 9.2, 10 Указа Президента
Республики Беларусь от 16.10.2009 №510 «О совершенствовании
контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», главой 10
Положения о порядке организации и проведения проверок, утвержденного
Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 №510,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главным государственным санитарным врачам областей,
г. Минска, других административных территорий, главным санитарным
врачам органов ведомственного контроля:
1.1. в период с 30.10.2013г. по 08.11.2013г. обеспечить проведение
внеплановой тематической оперативной проверки (далее – тематическая
проверка)
соблюдения
требований
санитарно-эпидемиологического
законодательства в организациях здравоохранения, при оказании
медицинской помощи, в том числе малоинвазивной хирургии, с
использованием эндоскопических изделий медицинского назначения
(гибких, жестких эндоскопов) в организациях здравоохранения всех форм
собственности;
1.2. в ходе тематической проверки особое внимание уделить вопросам:
соблюдения
требований
к
проведению
дезинфекционностерилизационных мероприятий;
выполнения требований по охране труда при медицинских
вмешательствах;
организации и проведению профилактических и периодических
медицинских осмотров, вакцинации медицинских работников против
гепатита В.
1.3. При проверке организовать:

2
проведение выборочного контроля с оценкой знаний медицинских
работников по соблюдению требований нормативных правовых актов по
указанным выше вопросам;
выборочный
лабораторный
контроль
качества
проведения
предстерилизационной очистки и стерилизации изделий эндоскопической
техники.
1.4. При
установлении
нарушений
требований
санитарноэпидемиологического законодательства по указанным вопросам принимать
исчерпывающие меры, предоставленные законодательством.
1.5. Обобщенную информацию о результатах тематической проверки
представить в государственное учреждение «Республиканский центр
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» по электронной почте
(mail@rcheph.by) и на бумажном носителе по форме согласно приложению
в срок до 13.11.2013г.
В текстовой части указанной информации отразить наиболее
характерные проблемы и недостатки.
2. Главному врачу государственного учреждения «Республиканский
центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Гриню В.В. до
19.11.2013г обеспечить подготовку аналитического материала по
результатам проведенной проверки для информирования Министерства
здравоохранения Республики Беларусь.
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