
 

Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

за период с 29.10.21г. по 04.11.21г. 
 

1. Расследование 29 случаев инфекционных заболеваний, в т.ч. в составе 

комиссии ОЗ, МТХ (УЗ «Могилевская областная детская больница», УЗ 

«Могилевская областная клиническая больница», УЗ «Могилевский 

областной госпиталь инвалидов ВОВ», филиал «Кардиологическая 

больница», УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический 

диспансер», УЗ «Могилевская городская больница СМП», УЗ «Могилевский 

областной противотуберкулезный диспансер», УЗ «Могилевская областная 

психиатрическая больница», УЗ «Могилевская центральная поликлиника», 

УЗ «Могилевская  поликлиника №3»); опрос контактных лиц по домашним 

очагам (150 очагов). 

2. Выборочная проверка 2 ОЗ: УЗ «Могилевская городская больница СМП», 

УЗ «Могилевская поликлиника №10». 

3. Проведение предупредительного надзора строительных объектов 

кардиохирургического и кардиотерапевтического корпусов  УЗ 

«Могилевская областная клиническая больница» с целью приемки в 

эксплуатацию. 

4. Мониторингом по вопросу соблюдения санитарно-противоэпидемического 

режима в период подъема заболеваемости ОРВИ, коронавируса, 

температурного режима, территории охвачен  УЗ «Могилевский областной 

диспансер спортивной медицины», ООО «Акцент Сервис Групп», 5 аптек 

ЗАО «Медфарм» №№4,6,10,11.12. По результатам надзорной деятельности 

руководителям учреждений направлены рекомендации по устранению 

нарушений. 

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

государственной и негосударственной формы собственности, согласований, 

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

6. Консультации частных предпринимателей с выездом на место. 

7. Проведение информационно-просветительной работы по вопросам 

профилактики ОРВИ, гриппа, коронавируса. 

Примерный график проведения мониторинга  ОЗ и аптек  на ноябрь 2021 года 
 

№ Наименование ОЗ 

1.  
 УЗ «Могилевский областной диспансер спортивной медицины                     

2.  
УЗ «Могилевская поликлиника №6 

ФАП д.Новоселки 

3.  
ФАП д. Брыли, д.Подгорье УЗ «Могилевская поликлиника № 11» 

4.  
УЗ «Могилевская поликлиника № 8»  

5.  
УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический диспансер» 

6.  
УЗ «Могилевский областной противотуберкулезный диспансер» 

7.  
ИП Ракицкая Н.А. 

8.  
ОАО «Центр медицинской косметологии» 



 

9.  
ОДО «ЛК-Дент» 

10.  
ЧУМП  «Астродент» 

 

11.  
ООО «Медицинская компания» 

12.  
ЧУП “Стоматология Классик” 

13.  
ОДО «Медицинский центр «ТП Лювена» 

14.  
ИПЖигалова Ирина Михайловна 

15.  
ООО «Акцент-Сервис-Групп» 

16.  
ЧУП по оказанию услуг «Мира-Мед» 

17.  
ИП Москалевский В.Ю. 

18.  
ИП Бородавченко М.И. 

19.  
ИП Эскин А.И. 

20.  
ЧУП «Исцеление» 

21.  
ИП Сурикова Л.А. 

22.  
ООО «Стоматология Эмалия» 

23.  
Аптеки ЗАО «Медфарм» №№2,9,14,17,18,19,20 

24.  
Аптеки ТУП «Могилевский облкоопкниготорг» №№2,3,5 

 

25.  

ООО «Моя аптека»  

аптека №№ 9,84,16,81 

 

26.  
Могилевское РУП «Фармация» аптеки №№35, 28, 211 

 
      

Заведующий отделением надзора за ОЗ 

отдела эпидемиологии                                                                    О. Ю. Медляковская 


