
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии

за период с 11  по 17 декабря 2020 года 

Расследование 58 случаев инфекционных заболеваний, в т.ч. в составе комиссии ОЗ, МТХ (УЗ «Могилевская областная клиническая больница», УЗ

«Могилевская больница №1», УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер», УЗ «Могилевский областной противотуберкулезный

диспансер», УЗ «Могилевская городская больница СМП», УЗ «Могилевская поликлиника №11», УЗ «Могилевская инфекционная больница», УЗ

«Могилевский областной лечебно-диагностический центр», УЗ «Могилевский областной госпиталь инвалидов ВОВ», УЗ «Могилевская поликлиника

№6», УЗ «Могилевская поликлиника №4», УЗ «Могилевская детская поликлиника №2», УЗ «Могилевская поликлиника №7», УЗ «Могилевская  

поликлиника №5», УЗ «Могилевская поликлиника №10», УЗ «Могилевская детская стоматологическая поликлиника», УЗ «Могилевская областная

стоматологическая поликлиника», УЗ «Могилевский областной диспансер спортивной медицины», УЗ «Могилевское областное

патологоанатомическое бюро», Сухаревская УБ, Семукачская АОП, УЗ «Могилевская областная детская больница»).  

Обследование объектов «Замена 2-х больничных лифтов на 8 остановках грузоподъемностью 200кг в главном лечебном корпусе по ул.Ак.Павлова,2 в

г.Могилеве. Корректировка», «Капитальный ремонт с элементами модернизации главного лечебного корпуса в УЗ «Могилевская больница №1» по ул.

Ак. Павлова, 2 в г.Могилеве» с целью приемки в эксплуатацию. 

Мониторингом по вопросу соблюдения санитарно-противоэпидемического режима в период подъема заболеваемости ОРВИ, коронавируса

охвачены 22 ОЗ: УЗ «Могилевский областной диспансер спортивной медицины», ОДО «Центр хорошего слуха», здравпункт «Локомотивное депо

станции Могилев-1» УЗ «Могилевская поликлиника №12»; медпункт вокзала на станции Могилев-1, здравпункт УЗ «Могилевская поликлиника №2» ГУО

«Архитектурно-строительный колледж», ООО «ПТФ АЯКС», ИП Муравьева Л.А., ЧПУП «Зуботехническая лаборатория Шулова Андрея», ИП Ведник Г.А., УЗ

«Могилевская центральная поликлиника», Сухаревская УБ, ФАПы д.Сидоровичи, Подгорье, М.Осовец, Лыково, Макаренцы, Мосток, Грибаны, 

Репище,Селец, Буйничи, ст.Буйничи; 2 аптеки ОДО «Меджел» №№13,14. По результатам мониторинга руководителям учреждений направлены

рекомендации по устранению нарушений.  

Административным обходом охвачены 2 ОЗ: УЗ «Могилевская областная больница», УЗ «Могилевская областная детская стоматологическая

поликлиника». 

Организация и проведение лабораторных исследований согласно программы производственного контроля в 3 ОЗ: УЗ «Могилевский областной

кожно-венерологический диспансер», УЗ «Могилевская центральная поликлиника».  

Работа с текущей документацией: подготовка ответов по запросам ОЗ государственной и негосударственной формы собственности,

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

Консультации частных предпринимателей с выездом на место. 

Проведение информационно-просветительной работы по вопросам профилактики ОРВИ, гриппа, коронавируса. 

                                                                                                                   Заведующий отделением надзора за ОЗ отдела эпидемиологии О.Ю.Медляковская 


