
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

 за период с 20 по 26 ноября 2020 года 

  

Расследование 140 случаев инфекционных заболеваний, в т.ч. в составе комиссии ОЗ, МТХ (УЗ «Могилевская областная детская больница»,  УЗ 

«Могилевская областная клиническая больница»,  УЗ «Могилевская больница сестринского ухода», УЗ «Могилевский областной онкологический 

диспансер», УЗ «Могилевская инфекционная больница», УЗ «Могилевский областной противотуберкулезный диспансер», УЗ «Могилевская городская 

больница СМП»,  УЗ «Могилевская поликлиника №10», УЗ «Могилевская центральная поликлиника», УЗ «Могилевская поликлиника №3», УЗ 

«Могилевский областной лечебно-диагностический центр», ОАО «Областная хозрасчетная стоматологическая поликлиника», УЗ «Могилевская 

областная стоматологическая поликлиника», УЗ «Могилевский областной госпиталь инвалидов ВОВ», УЗ «Могилевская инфекционная больница», УЗ 

«Могилевская   поликлиника №5», УЗ «Могилевская детская поликлиника №2», УЗ «Могилевская детская поликлиника №4», аптеки ООО «ЛКЛ», РУП 

«Фармация, УЗ «Могилевская поликлиника №2», УЗ «Могилевская поликлиника №7», УЗ «Могилевская поликлиника №9», УЗ «Могилевская поликлиника 

№8», УЗ «Могилевская областная психиатрическая больница», УЗ «Могилевская стоматологическая поликлиника», УЗ «Могилевский областной кожно-

венерологический диспансер», УЗ «Могилевская областная больница медицинской реабилитации»).  

Участие в составе комиссии по Приказу УЗО в проверке 8 ОЗ г.Могилева (УЗ «Могилевская областная детская больница», УЗ «Могилевская 

поликлиника №2», УЗ «Могилевская поликлиника №4». УЗ «Могилевская поликлиника №7». УЗ «Могилевская поликлиника №10», УЗ «Могилевская 

детская поликлиника», УЗ «Могилевская детская поликлиника №1», УЗ «Могилевская детская поликлиника №2».   

Участие в проверке в составе комиссии по запросу прокуратуры г.Могилева и Могилевского района в 4 ОЗ: УЗ «Могилевский областной 

онкологический диспансер», УЗ «Могилевская городская больница СМП», УЗ «Могилевская поликлиника №11», Княжицкая УБ. 

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

охвачены аптеки ЗАО «Медфарм» №№4,6,10,13,17,70,71; ООО «Стоматология «Лювена».  По результатам мониторинга руководителям учреждений 

будут направлены рекомендации по устранению нарушений.  

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 

 


