
 

Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

за период с 26.08.2022г. по 01.09.2022г. 
 

1. Расследование 3 случаев инфекционного заболевания в составе комиссии по 

ИСМП в  УЗ «Могилевская областная детская больница». 

2. Мониторингом по вопросу соблюдения санитарно-противоэпидемического 

режима в учреждении, санитарного состояния прилегающей территории 

охвачены 8 ОЗ: ИП Цыкунов В.А., УЗ «Могилевская городская больница 

СМП», УЗ «Могилевская поликлиника №8»; УЗ «Могилевская детская 

поликлиника №1», УЗ «Могилевский областной онкологический центр», УЗ 

«Могилевская центральная поликлиника»», амбулатория УЗ «Могилевская 

центральная поликлиника», ЧТУП «НТН Стиль»;   6 аптек ООО «Доктор 

Таир» №№13,20,21,23,27,32 По результатам проведенного мониторинга всем 

руководителям ОЗ и аптек направлены рекомендации по устранению 

нарушений.  

3. Рассмотрение обращения УЗ «Могилевская поликлиника №12» с выходом на 

объект по вопросу размещения контейнерной площадки для сбора отходов. 

4. Административным обходом охвачен 1 ОЗ: УЗ «Могилевская поликлиника 

№8». 

5. Согласование схемы размещения «контаминированной зоны» в УЗ 

«Могилевская поликлиника №3». 

6. Мониторингом по частному сектору по вопросу содержания прилегающей 

территории охвачены 93 частных домовладения по: пер. Музыкальный, пер. 

Праздничный, ул. Молодежная, ул. Шолохова, д.Малая Боровка по улице 

Снежной.. Направлены 3 уведомления частным домовладениям на 

устранение нарушений.   

7. Подготовка и рассылка ОЗ информационных писем по результатам 

надзорной деятельности за 6 месяцев текущего года. 

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

государственной и негосударственной формы собственности, согласований, 

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

9. Консультации частных предпринимателей с выездом на место. 

10. Проведение информационно-просветительной работы по вопросам 

профилактики ОРВИ, гриппа, коронавируса. 

производственной среды с учетом специфики деятельности объекта. 

 
Планируемый план-график мониторинга объектов на сентябрь 2022г. 

 
ООО «Мега Фарм Инвест» 

аптеки №№ 1,2,9 

ОДО «Меджел» аптеки №№13,14,15 

МТП РУП «Фармация» аптеки №№1, 4, 159, 22, 9, 86, 88, 195, 28, 89, 7, 119, 190, 

198, 215, аптечный склад 

ТУП «Могилевский облкоопкниготорг» аптеки №№1,15,6 

Филиал  «Могилевский областной центр медицинской реабилитации детей-

инвалидов и больных детей психо-неврологического профиля» УЗ «МОДБ» 

УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический диспансер» 

УЗ «Могилевская стоматологическая поликлиника №2» 

Полыковичская амбулатория общей практики, ФАП д.Купелы, ФАП д.Речки, 

ФАП д.Николаевка. 

УЗ «Могилевская поликлиника № 11», 

Княжицкая УБ, Маховская АОП, Вендорожская АОП, ФАПы дд.М.Осовец, 

Михалево, Сидоровичи, Подгорье УЗ «МП №11» 



 

УЗ «Могилевская стоматологическая поликлиника» 

ООО «ВМА-клиник» 

ООО «ПроГлаза» 

ЧПУП «Зуботехническая лаборатория Шулова Андрея» 

ИП Жигалова  

ЧУП «Оптика Нова» 

ОДО «ЛК-Дент» 

ООО «Акцент-Сервис и Групп» 

ИП  Ухватов П.И. 

 

Заведующий отделением надзора за ОЗ 

      отдела эпидемиологии                                                                    О. Ю. Медляковская 

 

 

 

 

 

 


