
 

Информация отделения надзора за ОЗ отдела 

эпидемиологии 

за период с 03.04.20г. по 09.04.20г. 
 

1. Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по 

профилактике ИСМП 2 случая в УЗ «Могилевская больница №1».  

2. Работа в составе комиссий по ИСМП по вопросу соблюдения санитарно-

противоэпидемического режима в период подъема заболеваемости ОРВИ, в т.ч 

коронавируса в 3 ОЗ: УЗ «Могилевская больница №1», УЗ «Могилевская областная 

больница»,  УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический диспансер». 

3. Мониторингом по вопросу соблюдения санитарно-противоэпидемического режима в 

период подъема заболеваемости ОРВИ охвачены 3 аптеки УП «Новамедика», УЗ 

«Могилевское областное патологоанатомическое бюро». По результатам мониторинга 

руководителю патологоанатомическое бюро направлены рекомендации по устранению 

нарушений. 

4. Проверка в рамках проведения мероприятий технического характера УЗ 

«Могилевский областной противотуберкулезный диспансер». По результатам 

проверки руководителю ОЗ будет направлено предписание по устранению нарушений.  

5. Обследование объекта «Строительство медицинского центра по ул. Бялыницкого-

Бирули в г. Могилеве» с проведением инструментальных исследований с целью 

приемки в эксплуатацию. 

6. Рассмотрение обращения Черных З.Р. с выездом на объект.  

7. Участие в административном обходе в 6 ОЗ: УЗ «Могилевская детская 

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

областной наркологический диспансер», УЗ «Могилевская поликлиника №3», УЗ 

«Могилевская поликлиника №10», филиал «Кардиологическая больница».   
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. 

Проведение информационно-просветительной работы по вопросам профилактики ОРИ, 

гриппа, коронавирусной инфекции; 

 

Примеры нарушений, выявляемых в ходе мониторинга, МТХ: 

- не в полном объѐме проводятся противоэпидемические мероприятия:  отсутствуют 

необходимые СИЗ для сотрудников в ОЗ; 

- не закреплены ответственные лица за проведение ежедневного медицинского 

наблюдения за медработниками  перед началом рабочей смены путѐм опроса (наличие 

жалоб на состояние здоровья, осмотра слизистых верхних дыхательных путей, 

термометрии) с оформлением результатов осмотра 

 

Примерный график мониторинга в ОЗ и аптеках на апрель 
Наименование ОЗ 

УЗ «Могилѐвская поликлиника №10» 

Здравпункт ЗАО 

«Могилѐвский  КСИ» 

УЗ «Могилѐвская поликлиника №9» 

УЗ «Могилевская больница №1» 

УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический диспансер» 

УЗ Могилевская областная детская стоматологическая поликлиника» 

УЗ «Могилевская городская больница СМП» 

УЗ «Могилевская областная психиатрическая больница» 

УЗ «Могилевский областной противотуберкулезный диспансер» 



 

ИООО “СИНЭВО” 

ИП Цыкунов В.А. 

ИП Жвирблинская Л.И. 

ИП Жигалова И.М. 

ЧУП «Жемчужина-Дент» 

ОДО «ЛК-Дент» 

ЧУП «ТАФИТ» 

ООО «Стилиссимо» 

ООО «Кардиомед» 

ООО «Центр врачебной косметологии и дерматологии «Медитон»» 

ЧУП «Мира-Мед» 

ЧУМП «Астродент» 

ЧМУП «КамЕлиз» 

ИП Москалева А.П. 

ООО «Стоматология «Люксден» 

ИП Панченко Л.Н. 

ООО “Аптека №28” 

Аптеки №№2,7 

УП “Новамедика” 

аптеки №№4,29 

№№1,4,13 ТУП «Могилевский облкоопкниготорг». 

ЧФУП “Чигряй” 

МТП РУП “Фармация” аптеки: 

№17 (пр-т Шмидта,28); 

№20 (пр-т Непокорѐнных,73); 

№32 (пр-т Шмидта, 54) 

 

Заведующий отделением надзора за ОЗ 

отдела эпидемиологии                                                                                 О. Ю. Медляковская 


