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Могилевского
облисполкома рассмотрело Ваше обращение по вопросу переноса
детского отделения УЗ <Осиповичск€ш LРБ), по поводу чего сообщает
следующее.
28.05.2021 приказом главного врача от 2'7.05.2021 Jф252ll кО
перемещении педиатрического отделения стационара), койки
педиатрического отделения, расположенные по адресу г. Осиповичи, ул.
Октябрьская, l8, были временно перемещены в новый терапевтический
корпус на площади акушерско-гинекологического отдеJIения по адресу
ул. Октябрьская,2/l (2 этаж).
04.06.2021 в соответствии
прик€lзом главного врача от

С

З1.05.2021 Ns253

(О

с

перемещении педиатрического отделения и

дальнеЙшеЙ оптимизации коечного фонда, выделенного под

COVID-l9)

педиатрическое отделение было перемещено для постоянного
пребывания на 1-й этаж отремонтированного в 2020 году основного

лечебного корпуса по ул. Октябрьская, 2.

15.06.2021г специалистами

УЗ

<Осиповичский райЩГЭ>
совместно с администрации УЗ (Осиповичская LРБ) проведен
мониториЕг педиатрического отделения по адресу ул.Октябрьская,2. В
ходе мониторинга установлено, что помещения педиатрического
отделения находятся в удовлетворительном санитарно-техническом
состоянии. Во всех имеющихся помещениях внутренняя отделка
выIIолнена в соответствии с их функциона.,rьным назначением из
матери€Lчов, соответствующих требованиям действующих Санитарr,ых
норм и правил. Стены, полы и потолки лечебных помещениЙ выIIолнены

из

влагостойких

материалов,

устойчивых

к

моющим

и

дезиЕфицирующим средствам.
Плесень и насекомые, указанные Вами в обращении, в помещениях
не обнаружены, также как и отбитой штукатурки и некомфортной
мебели в палатах. Проведен опрос лиц, госпитаJIизированных для ухода
за госпит€lJIизированными детьми, на rlредмет обнаружения насекомых,
получены отрицательные ответы.
Таким образом, внутренняя отделка паJIат, лечебных помещений
педиатрического отделения УЗ <<Осиповичская IJРБ> соответствует
требованиям санитарного законодательства, насекомые и следы их
жизнедеятельности не обнаружены.
В соответствии со ст. 20 Закона Республики Беларусь от 18 июля
2011 J\Ъ З0O-З (Об обращениях грЕDкдан и юридических лиц), данный
ответ может быть обжалован в вышестоящую организацию
(Министерство здравоохранения Республики Беларусь).
Первый заместитель
начrшьника главного управления
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