
 

Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

за период с 10.01.22г. по 13.01.22г. 

 

1. Расследование 15 случаев инфекционных заболеваний, в т.ч. в составе 

комиссии ОЗ, МТХ (3 случая в УЗ «Могилевский областной онкологический 

диспансер», 5 случаев в «Могилевская областная детская больница», 1 

случай УЗ «Могилевский областной госпиталь инвалидов ВОВ», 2 случая в 

УЗ «Могилевская городская больница СМП», 2 случая в УЗ «Могилевская 

больница №1», 1 случай в ИООО «ИНВИТРО», 1 случай ГУСО 

«Солтановский психоневрологический диспансер»). 

2. Мониторингом по вопросу соблюдения санитарно-противоэпидемического 

режима в период подъема заболеваемости ОРВИ, коронавируса, территории 

охвачены  22 учреждения: УЗ «Могилевская городская больница СМП», УЗ 

«Могилевский областной наркологический диспансер», ИП Сурикова Л.А., 

ЗАО «Фита-1»,  ООО «Медицинская компания», ЧУП «Оптика Нова», ООО 

«Стилиссимо», УЗ «Могилевский областной лечебно-диагностический 

центр»,  ИООО «Синэво», ЧМУП «Евромедика», отделение реабилитации 

УЗ «Могилевская областная детская больница», УЗ «Могилевская областная 

детская стоматологическая поликлиника»,  кабинет амбулаторного приема 

УЗ «Могилевская центральная поликлиника», аптека №4 ООО «Ростора», 

аптеки №№1,13, №15, №104 Могилевское РУП «Фармация», аптеки 

№№1,3,5,16 ЗАО «Медфарм». По результатам мониторинга направлены 

рекомендации по устранению нарушений руководителям  УЗ «Могилевский 

областной наркологический диспансер», УЗ «Могилевский областной 

лечебно-диагностический центр», УЗ «Могилевская центральная 

поликлиника», ЧУП «Оптика Нова».  

3. Оказание консультативной помощи в части подготовки проектной 

документации по объекту «Строительство медицинского корпуса экстренной 

хирургии кардиоцереброваскулярной патологии в УЗ «Могилевская 

городская больница СМП» в г.Могилеве». 

4. Административными обходами по вопросу санитарного состояния 

прилегающей территории и соблюдения «чистых» и «грязных» потоков 

охвачены  12 ОЗ: УЗ «Могилевская поликлиника №2», УЗ «Могилевская 

поликлиника №3», УЗ «Могилевская поликлиника №4» УЗ «Могилевская 

поликлиника №5» УЗ «Могилевская поликлиника №6» УЗ «Могилевская 

поликлиника №7» УЗ «Могилевская поликлиника №8» УЗ «Могилевская 

поликлиника №9», УЗ «Могилевская поликлиника №11» УЗ «Могилевская 

детская поликлиника» УЗ «Могилевская детская поликлиника №2» УЗ 

«Могилевская детская поликлиника №4». 

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  (ЧМУП «Евромедика») с 

выездом на место. 

7. Проведение информационно-просветительной работы по вопросам 

профилактики ОРВИ, гриппа, коронавируса. 

 

 

 

 



 

Примерный план-график надзорной деятельности на январь 2022г. 

№ Наименование ОЗ 

1.  
УЗ  «Могилевский областной наркологический диспансер» 

2.  
УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер» 

3.  
УЗ «Могилевская больница №1» 

4.  
УЗ «Могилевская областная клиническая больница» 

5.  
УЗ «Могилевская городская больница СМП» 

6.  
МТП РУП “Фармация” аптеки №№79,193,229,230. 

7.  
УЗ  «Могилевская поликлиника № 7» 

8.  
УЗ  «Могилевская поликлиника №9» 

9.  
ИП Панченко Л.Н. 

 

 

Заведующий отделением надзора за ОЗ 

      отдела эпидемиологии                                                               О. Ю. Медляковская 


