
 

Информация отделения надзора за ОЗ  

отдела эпидемиологии 

за период с 25.10.19г. по 31.10.19г. 
 

1. Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по 

профилактике ИСМП 7 случаев ( 2 случая в УЗ «Могилевская больница №1», 3 случая 

в УЗ «Могилевская городская больница СМП», 1 случай в УЗ «Могилевская городская 

станция СМП», 1 случай в УЗ «Могилевская областная детская больница»). 

2. Мониторингом согласно Приказа Могилевского облисполкома №78-П от 11.03.19г. по 

вопросу благоустройства и уборки территории охвачены 38 домовладений частного 

сектора (Латышский проезд №1, Латышский проезд №2, Дубровенский шлях); 8 ОЗ ( 

УЗ «МОГИОВ», УЗ «МООД», УЗ «Могилѐвская поликлиника №3», ИП Москалѐва 

А.П., ИП Жигалова И.М., ИП Москалевский В.Ю.). 

3. Выборочная проверка с лабораторно-инструментальными исследованиями УЗ 

«Могилевская областная больница медреабилитации». 

4. Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №71б от 17.05.18г. “О 

проведении мониторинга соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в 

организациях здравоохранения”  охвачены 1 ОЗ: ООО «Исида-Мед». По результатам 

мониторинга руководителю ОЗ направлены рекомендации по устранению нарушений. 

5. Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №5 от 08.01.18г.  по 

вопросу  соблюдения санитарного законодательства охвачены  3 аптеки:  ООО «Сеть 

аптека №4, ОДО «ДКМ-ФАРМ» №№3,6. По результатам мониторинга руководителям 

аптек направлены рекомендации по устранению нарушений. 

6. Обследование объекта  «Реконструкция родильного дома городской больницы СМП  

по ул.Боткина, 2 в г.Могилеве» (блок А)» с целью оценки степени готовности данного 

объекта к эксплуатации. 

7. Организация и проведение инструментальных исследований согласно плана-графика 

на 4 квартал 2019г. в УЗ «Могилевский областной противотуберкулезный диспансер».  

8. Участие в административном обходе в 8 ОЗ: УЗ «Могилевская поликлиника №8», УЗ 

«Могилевская поликлиника №6», УЗ «Могилевская детская поликлиника №1», УЗ 

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

СМП», ФАПы д.М.Осовец, Амхавая, Маховская амбулатория.  

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

государственной и негосударственной формы собственности, согласований, 

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

10. Проведение информационно-просветительной работы по вопросам профилактики 

гриппа. 

Планы-графики проведения мониторинга  ОЗ  и аптек  с проведением мероприятий 

технического (технологического, проверочного) характера (выборочно) на ноябрь 2019 

года. 

Наименование ОЗ 

ФАПы д.Новоселки, д.Вейно 

УЗ «Могилевская поликлиника №6» 

ФАП д.Речки 

 УЗ «Могилевская поликлиника №10» 

УЗ «Могилѐвская областная больница» 

УЗ «МОСПК» 

УЗ «Могилевская поликлиника №7» 

Здравпункт ОАО «Лента» 

Здравпункт завода «Можелит» 



 

УЗ «Могилевская детская поликлиника №2» 

Филиал «Центр медицинской реабилитации детей-инвалидов с поражением 

ЦНС и опорно-двигательного аппарата» УЗ «МОДБ» 

Семукачская АОП, Вендорожская АОП УЗ «Могилевская поликлиника № 

11» 

УЗ «Могилевская поликлиника № 5» 

 

 №                    Наименование объекта 

1. ЧПУП «Стоматология Классик» 

2. ИП Панченко Л.Н. 

3. ИП Муравьева Л.А. 

4. ИП Москалевский В.Ю. 

5. ООО «Центр врачебной косметологии и дерматологии «Медитон» 

6. ИП Ведник Г.А. 

 

Наименование объекта 

ЗАО “Медфарм” аптеки: 

№3 (ул.Лепешинского,14-2); 

№11 (пр.Мира,6) 

№14 (г.Могилев, ул.Первомайская, 69А); 

№55 (ул.Тимирязевская,34) 

ОДО «Шарлота»  
аптека №9 (ул. Первомайская,48) 

МТП РУП “Фармация” аптеки:  

№53 (Мог. р-н, д. Семукачи, ул. Заречная,30); 

№74 (Мог. р-н, д. Вендорож, ул. Центральная); 

№69 (Мог. р-н, д. Дашковка, ул. Первомайская,15); 

№43(Мог. р-н, д. Княжицы, ул. Центральная, 57); 

№58 (Мог. р-н, ст. Голынец, ул. Центральная, 8) 

ОДО «ДКМ-Фарм» аптеки: 

№41 (Минское шоссе,31); 

№7 (ул.Мовчанского,53А;) 

№19 (ул.Челюскинцев,136;) 

№4 (пр-т.Пушкинский,14). 

ООО “ВитВар”  
аптека №12(пр.Шмидта,32А) 

ООО «Доктор Таир» аптеки: 

№ 4 (ул.Первомайская, 12/12), 

№ 9 (ул.Симонова, 69) 

№ 10 (ул.30 лет Победы, 18) 

№ 13 (ул Гагарина, 79) 
 

План-график лабораторно-инструментальных исследований факторов производственной 

среды  (микроклимат, освещенность) в   ОЗ  государственной формы  собственности  с 

проведением мероприятий технического (технологического, проверочного) характера 

(выборочно) на ноябрь 2019 года 



 

 

 

     

 

 

И.о.заведующего отделением надзора за ОЗ 
отдела эпидемиологии                                                                                 О.Ю.Медляковская 

№ Наименование ОЗ ноябрь 

освещенность, 

кол-во р.м. 

микроклимат, 

кол-во р.м. 

1. 
УЗ «Могилевская областная 

больница» 

12 12 

2. 
УЗ «Могилевская областная детская 

больница» 

10 10 

3. 
УЗ «Могилевская детская 

поликлиника» 

4 4 

4. 
УЗ «Могилевская детская 

поликлиника № 1» 

 

3 

 

3 


