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От _____________№_____________                                
 

 

Информация о медосмотрах  

в 2014г. 

          

       УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» представляет 

информацию по результатам проведения профилактических медицинских ос-

мотров лиц, поступающих на работу и работающих во вредных и (или) опасных 

условиях труда за 2014 год по г. Могилеву и Могилевскому району в соответст-

вии с Постановлением МЗ РБ  № 47 от 28.04.2010 г. «Инструкция о порядке  про-

ведения обязательных медицинских осмотров работающих».                                                                                            
Наименование поликлиники Предварительные 

медосмотры 

Кол-во подлежащих 

периодическому мед-
осмотру 

Осмотрено  

при проведении  
периодического  

медосмотра 

% охвата  

УЗ «Могилевская центральная поликлиника» 

 

 

3580 3218 3681 100 

Филиал «Поликлиника «№2 г. Могилева» УЗ 

«МЦП» 

 

 

         3660 2800 2800 100 

Филиал «Поликлиника «№3 г. Могилева» УЗ 

«МЦП» 

 

 

2042 1641 1636 99,7 

Филиал «Поликлиника «№4 г. Могилева» УЗ 

«Могилевская поликлиника №8» 

 

 

5281 619 619 100 

Филиал «Поликлиника «№5 г. Могилева» УЗ 

«Могилевская поликлиника №8» 

 

 

7554 3695 3490 94,5 

Филиал «Поликлиника «№6 г. Могилева» УЗ 

«Могилевская поликлиника №8» 

 

 

2517            9492 3432 99,4 

Филиал «Поликлиника «№7 г. Могилева» УЗ 

«МЦП» 

 

 

2993 3114 3114 100 

УЗ «Могилевская поликлиника №8» 2830 903 903 100 

Филиал «Поликлиника «№9 г. Могилева» УЗ 

«МЦП» 

 

 

3080            4219 4146 98,2 

Филиал «Поликлиника «№10  г. Могилева» 

УЗ «МЦП» 

 

 

3634 5265 5265         100 

УЗ «Могилевская поликлиника №11» 3625 3624 3018 92,5 

УЗ «Могилевская поликлиника №12» 1812 4395 4402 100 

Итого: 

 

42608 42985 42506 98,8 

 По промышленным предприятиям в 2014 г. периодическим медосмотрам  

подлежало 305  промышленных  предприятий  г. Могилева и Могилевского 

района с общим количеством работающих 28447 человек  из 42985  всего под-

лежащих по г. Могилеву и Могилевскому району.  

       По данным актов заключительных комиссий, представленных  в УЗ 

«Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии», по состоянию на 

20.12.14 г. завершены медосмотры на  305  промышленных предприятиях 
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города Могилева и Могилевского района (100%),  с общей численностью 

работающих 27953 человека, процент охвата подлежащих контингентов медос-

мотрами составил 98,2%. 

 Сведения о проведении обязательных медосмотров работающих                

промышленных предприятий г. Могилева и Могилевского района на 20.12.14г. 
Наименование 

поликлиники 

Кол-во 

подлежа-

щих пред-
приятий 

медосмот-

ру 

Осмот-

рено 

% Всего 

подлежа-

щих мед-
осмотру 

В т.ч. жен. Осмот-

рено 

% Кол-во под-

леж. по закл. 

актам 

осмот-

рено  

женщин 

Осмот-

рено  

% 

УЗ «Могилев-

ская центральная 
поликлиника» 

 

 

47 47 100 2052    620 2052 100 2052 620 2052 100 

Филиал «Поли-
клиника «№2 г. 

Могилева» УЗ 

«МЦП» 

 

 

26 26 

 

100 1685    377 1685 100 1685 377 1685 100 

Филиал «Поли-

клиника «№3 г. 

Могилева» УЗ 
«МЦП» 

 

 

6 6 100 1112 278 1107 99,5 1112 278 1107 99,5 

Филиал «Поли-

клиника «№4 г. 

Могилева» УЗ 
«Могилевская 

поликлиника 

№8» 
 

 

8 8 100 326 13 326 100 326 13 326 100 

Филиал «Поли-

клиника «№5 г. 
Могилева» УЗ 

«Могилевская 

поликлиника 

№8» 

 
 

19 19 100 1870 472 1771 94,7 1870 447 1771 94,7 

Филиал «Поли-

клиника «№6 г. 
Могилева» УЗ 

«Могилевская 
поликлиника 

№8» 

 
 

42 42 100 8023 2379 7926 98,7 8023 2369 7926     98,7 

Филиал «Поли-

клиника «№7 г. 

Могилева» УЗ 
«МЦП» 

 

 

24 24 100 2639 716 2639 100 2639 716  2639 100 

УЗ «Могилев-
ская поликлини-

ка №8» 

15 15 100 542 236 542 100       542    236 542 100 

Филиал «Поли-

клиника «№9 г. 
Могилева» УЗ 

«МЦП» 

 
 

19 19 100 3816 1632 3746 98,1 3816 1622 3746   98,1 

Филиал «Поли-

клиника «№10  г. 
Могилева» УЗ 

«МЦП» 
 

 

37 37 100 2499 899 2499 100 2499 899 2499 100 

УЗ «Могилев-

ская поликлини-
ка №11» 

48 48 100 2282 837 2053 90,0 2282 779 2053 90,0 

Филиал «Поли-

клиника №12 г. 

Могилева» УЗ 

«МЦП» 

14 14 100 1601 188 1607 100 1601 189 1607 100 

 Итого: 

 

305 305 100 28447 8646 27953 98,2     28447 

 

8545 

 

27953 98,2 
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        Для проведения медицинских осмотров, поликлиники г. Могилева  осна-

щены  следующим оборудованием: 

         УЗ «Могилевская центральная поликлиника оснащена всем необходимым 

медицинским оборудованием для проведения проф.осмотров. Наличие узких 

специалистов в поликлинике: окулист, лор,  хирург, невролог, дерматолог, ги-

неколог, психиатр, нарколог, врач/ лаборант. Число проходивших обучение по 

профпатологии всего- 1человек, число обученных за последних  5 лет- 

1человек.  

          Филиал «Поликлиника №2  г. Могилева» УЗ «Могилевская центральная 

поликлиника»  для проведения медосмотров  оснащен следующим оборудова-

нием: кресло Бараньи, щелевая лампа, периметр,  2 спирогрофа, аудиометр, 

флюорограф, 2 электрокардиогрофа, кистевой динамометр. Для определения 

вибрационной чувствительности применяется  камертон-123, холодовая проба. 

В клинико-диагностической лаборатории выполняется общий анализ крови с 

подсчетом тромбоцитов, ретикулоцитов, эритроцитов с базофильной зернисто-

стью, общий анализ мочи, БАК (определение билирубина,  холестерина, тран-

саминаз, глюкозы). Не проводится определение активности холинэстеразы 

плазмы (проводится в МОБ), метгемоглобина (проводится в РАО), определение 

ртути в моче, определение аминолевулиновой кислоты.  

     Обязательные медицинские осмотры проводятся комиссией в составе вра-

чей-специалистов (неврологи-2, окулисты-2, хирурги-2, отолариноголог-

1),врач-терапевт отделения профилактики, дополнительно привлекаются врачи-

терапевты участковые, а также при необходимости специалисты из других уч-

реждений (психиатрического, наркологического, кожно-венерологического 

диспансеров)  

               Филиал «Поликлиника   №3 г. Могилева» УЗ «Могилевская центральная 

поликлиника»  оснащен  необходимым  оборудованием для проведения медос-

мотров, в том числе кресло Бараньи, камертон С-128, спирометр МАС-1, АИС 

«Профосмотр», обновленное под Постановление №47. 

-Филиал «Поликлиника «№4 г. Могилева» УЗ «Могилевская поликлиника 

№8»- укомплектован  для проведения периодических медицинских осмотров 

оборудованием: спирограф, камертон С-128, щелевая лампа, периметр, пульмо-

скан. 

-Филиал №5 УЗ «Могилевская поликлиника №8»- укомплектован всем не-

обходимым оборудованием: камертон С-128, щелевая лампа SL-h-04 -1шт., пе-

риметр - ПНР-2-1шт, аудиометр АД 229в-1шт, динамометр кистевой-3шт, крес-

ло Бараньи, ЭКГ аппараты -2шт., электрокардиограф шестиканальный «Альто-

ник- 06» -1шт., комплекс цифровой электрокардиографической двеннадцатика-

нальный  интерпиритирующий  «Интеркард» -1 шт., офтальмоскоп Каwe -1шт., 

флюорограф –«Унискан- 760У-1шт, «Пульмоскан»- 1шт., многофункциональ-

ный автоматизированный спирометром «МАС-1»-2шт.лабораторное оборудо-

вание :биохимический анализатор BS-300, гематологический анализатор - 

sysmex-800j,solar- PM- 2T. 

-Филиал поликлиника №6 УЗ «Могилевская поликлиника №8»- оснащен 

всем необходимым  мед. оборудованием: спирометр МАС-1, камертон С-128, 

щелевая лампа, периметр, тонометр бесконтактный и контактный, электрореф-

рактометр, кресло Бараньи, аудиометр, рентгеновский аппарат «Пульмоскан», 

гемоанализаторы анализов мочи, анализов крови. Состав комиссии (специали-
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сты) для проведения обязательных медицинских осмотров: офтальмолог, лор-

врач, хирург, гинеколог, невролог, терапевт. Председатель – Хилькович Ольга 

Александровна - зав. терапевтическим отделением. Учеба по профпатологии 

членов комиссии участковых терапевтов: Лашкевич Н.В. (2006г), Ковалева 

О.В.( 2008г), Хилькович О.А. (2011г), Зезюлина Н.В. (2012г). 

      -Филиал «Поликлиника №7 УЗ «Могилевская центральная поликлиника»- 

проводятся: аудиометрия, спирография, исследование вестибулярного апарата, 

биомикоскомия глаз, исследование в щелевой лампе, исследование полей зре-

ния, рефрактометрия, цветоощущение, крупнокадровая флюорография, холодо-

вая проба, исследование вибрационной чувствительности, исследование лейко-

цитарной формулы, ретикулоцитов, тромбоцитов, иследование АЛТ, АСТ, би-

лирубина, глутамилтрансфераза, билирубина. АИС «Профосмотр». 

     -УЗ «Могилевская поликлиника №8»-  проводятся: аудиометрия, спирогра-

фия, исследование вестибулярного аппарата, биомикроскапия глаз, исследова-

ние в щелевой лампе, исследование полей зрения, острота зрения, цветоощу-

щение, динамометрия становая, динамометрия кистевая, крупнокадровая 

флюорография, холодовая проба, исследование вибрационной чувствительно-

сти, исследование лейкоцитарной формулы, ретикулоцитов, тромбоцитов, ис-

следование АЛТ, АСТ билирубина. Исследование холинестеразы плазмы, мет-

гемоглобина, определение ртути в моче, аминолевулиновой кислоты или кор-

пропорфирин мочи  не проводятся. Комиссия для проведения проф.осмотров: 

врач-рентгенолог- 2, окулист-1, лорврач-1,хирург-1, невролог-2, дерматолог-1, 

врач-лаборант-1. 

-Филиал «Поликлиника №9 г. Могилева » УЗ «Могилевская центральная 

поликлиника»- оснащен аудиометром, спирографом, щелевой лампой, пери-

метром для определения  полей зрения, камертоном, аппаратом ренгеновским 

компьютерным «Пульмоскан-760» (крупнокадровая  флюорография), электро-

кардиографом. 

 Из лабораторных исследований выполняется исследование лейкоцитарной 

формулы, ретикулацитов, тромбоцитов, билирубина, АЛТ, АСТ.  

-Филиал «Поликлиника №10 г. Могилева » УЗ «Могилевская центральная 

поликлиника»-  щелевая лампа, рефрактометр, периметр, спирограф, камертон 

С-126 (для исследования вибрационной чувствительности, электрокардиограф, 

кистевой динамометр, спирограф). Проводится определение активности холи-

нэстеразы плазмы крови (наличие реактива, владение методикой).  Проводится 

холодовая проба.  

Председатель комиссии: Попова Н.М., врач терапевт (заведующий отделе-

нием профилактики), курсы 160 часов в 2012 году. В состав комиссии входит 1 

врач терапевт отделения профилактики, курсов нет. Ответственный за органи-

зацию и качество профосмотров зам. заведующего Шупикова С.В.Состав ко-

миссии по профосмотрам: окулист, отоларинголог, невролог, хирург, врач-

гинеколог. 

        -УЗ «Могилевская поликлиника №11 – наличие медобрудования: спиро-

граф, камертон С-128, щелевая лампа, периметр, аудиометр, флюорограф. При-

меняется АИС «Профосмотр» ( РНПЦ МТ, обновление 2012года). 

Наличие узких специалистов: окулист, лорврач, хирург, невролог, дерматолог, 

гинеколог, психиатр, нарколог, врач-лаборант. Число проходивщих обучение 

по профпатологии - всего 4 человека. Число обученных за 5 лет - 1человек. 
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- Филиал «Поликлиника №12г. Могилева»УЗ «Могилевская центральная 

поликлиника»  оснащен необходимым оборудованием: аудиометр, кресло Ба-

раньи, щелевая лампа, рефрактометр, камертон С-126 (для исследования вибра-

ционной чувствительности). Лабораторные исследования  для проведения про-

фосмотров: определение активности холинэстеразы плазмы крови; определение 

метгемоглобина крови; определение метгемоглобина крови; определение ртути 

в моче; определение свинца в суточной моче; определение аминолевулиновой 

кислоты в суточной моче на базе филиала не проводятся.  

 В ходе контроля  за выполнением требований Постановления МЗ РБ  № 47 

от 28.04.2010 г. «Инструкция о порядке  проведения обязательных медицинских 

осмотров работающих» в течение последних 2 лет  специалистами центра  

обращалось внимание  на неукомплектованность поликлиник города 

необходимым для проведения медосмотров медицинским оборудованием одна-

ко, по-прежнему сохраняется не укомплектованность и не принимаются меры по 

его закупке в следующих поликлиниках г. Могилева: филиал  «Поликлиника 

№12г. Могилева» УЗ «Могилевская центральная поликлиника»- не укомплек-

тованы флюорографическим аппаратом «Пульмоскан»; УЗ «Могилевская 

поликлиника №11»-  нет кресла Бараньи;  филиал «Поликлиника №10 г. Моги-

лева  УЗ «Могилевская центральная поликлиника» - не приобретены кресло Ба-

раньи, аудиометр; филиал «Поликлиника №9» УЗ «Могилевская центральная 

поликлиника» – не приобретено кресло Бараньи; филиал «Поликлиника №7 УЗ 

«Могилевская центральная поликлиника»- отсутствует рефрактометр; филиал 

«Поликлиника №4 г. Могилева» УЗ «Могилевская поликлиника №8»- 

отсутствует кресло Бараньи, аудиометр; филиал «Поликлиника   №3 г. 

Могилева» УЗ «Могилевская центральная поликлиника»  - отсутствуют аудио-

метр, рефрактометр; филиал «Поликлиника №2  г. Могилева» УЗ «Могилевская 

центральная поликлиника»- нет рефрактометра, вибротестера, ларингостробо-

скопа, станового  динамометра.  

       Подозрений на профзаболевание в 2014 г в ходе медосмотров не выявлено. 

Состоит всего  на учете по  г. Могилеву и Могилевскому району больных с 

профзаболеваниями -175 человек, за период 2013-2014гг умерло 10 человек  

(отчет за 2014год  главного городского внештатного специалиста по профпато-

логии Поповой Н.М.). 

      В течение 2014 года в соответствии с п.15 главы №3 Постановления   МЗ РБ 

от 28.04.2010г №47 «Об утверждении Инструкции  о порядке проведения 

обязательных медицинских осмотров  работающих»,  в филиале №6 УЗ 

«Могилевская поликлиника №8» подлежало периодическим медицинским 

осмотрам  г. Могилева  и Могилевского района  лиц,  работающих во вредных и 

опасных  условиях труда в течение десяти и более лет - 3404 человека, в 

т.ч.1240 женщин ( по промышленным предприятиям - 2919 человек, в т.ч. 957 

женщин), осмотрено 3391 человек ( по промышленным предприятиям- 2909 че-

ловек,  в т.ч.  953 – женщины). Признано годными - 3387 человек, в т.ч.1232 

женщины (по промышленным предприятиям- 2905 человек, в т.ч. женщин – 

950).  Впервые выявлено с общим заболеванием, не препятствующим 

продолжению работы -145 человек, в т.ч. 47 женщин (по промышленным пред-

приятиям- 121человек, в т.ч. женщин – 47). 

Впервые выявлено с общим заболеванием, препятствующим  продолже-

нию работы всего – 4 человека (по промышленным предприятиям). 
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        Нуждается во временном переводе на работу по заключению врачебно-

консультационной комиссии - всего 230 человек (по промышленным предпри-

тяим -229 человек). Подозрений на профзаболевание не выявлено. 

Вместе с тем, у специалистов зонального центра вызывает обеспокоен-

ность сложившейся  в течение 2014года  ситуации  на предприятиях города Мо-

гилева и Могилевского района, связанной с прохождением медицинских ос-

мотров лиц,  работающих во вредных и опасных  условиях труда в течение де-

сяти и более лет, обусловленные тем, что  по состоянию на декабрь 2014года в 

филиал №6 УЗ «Могилевская поликлиника №8» были направлены и прошли 

периодический медицинский осмотр работники только 32 предприятий, в то 

время,  как в этот же период прошли периодический медицинский осмотр ра-

ботники 305 промышленных предприятий города Могилева и Могилевского 

района, что свидетельствует о недостаточной работе по привлечению контин-

гента лиц, работающих, занятых в течение десяти и более лет на работах с 

вредными и опасными условиями труда, как администарации филиала №6 УЗ 

«Могилевская поликлиника №8», так и администраций промышленных пред-

приятий. 

       Поликлиники города  Могилева на протяжении 2014года постоянно ин-

формировали УЗ «Могилевский центр гигиены и эпидемиологии о нарушении 

графика прохождения периодических медицинских осмотров руководителями 

предприятий и организаций. В 2014 г. специалистами проведена определенная 

работа по контролю за выполнением Постановления МЗ РБ  № 47 от 28.04.2010 

г. «Инструкция о порядке  проведения обязательных медицинских осмотров 

работающих» на промышленных объектах г. Могилева  и Могилевского района, 

вплоть до применения штрафных санкций.  

      За несвоевременную организацию и направление работающих на 

медосмотры в 2014 г. привлечены к административной ответственности 4  

должностных лица, 6 юр.лиц ответственных за проведение медицинских ос-

мотров на промышленных предприятиях г. Могилева и Могилевского района: 

ЧУП «Белрай»; Экспериментальная база  «Дашковка»; ОАО «Барок Агро»; 

РУП «Могилевэнерго»; ОАО «ММЗ»; СПК «Макаренцы»; ИП  Тарасова Н.В.; 

ЧТПУП «Люкс кровля»; СПК «Могилевский ленок»; ОАО «Тишовка» 

        На основании  выше изложенного можно сделать вывод:  

В целом, работа поликлиник города Могилева по проведению обязатель-

ных медицинских осмотров организована в соответствии с требованиями 

Постановления  МЗ РБ  № 47 от 28.04.2010 г. «Инструкция о порядке  

проведения обязательных медицинских осмотров работающих». Поликлиники 

г.Могилева оснащены необходимым медицинским оборудованием для прове-

дения медицинских осмотров, но по-прежнему, сохраняется неукомплектован-

ность и не принимаются меры по его закупке.  

      Вместе с тем считаем, что для повышения качества проведения медицинских 

осмотров необхолимо выполнить ряд мероприятий: 

     1.Учреждения здравоохранения (УЗ) после проведения медосмотра на кон-

кретном предприятии или организации при проведении периодических медос-

мотров в течение 5 дней от конечного срока проведения медосмотров по ут-

вержденному графику, должны письменно направить извещения нанимателю и  

в территориальный орган госсаннадзора  о том, что  лица подлежащие медос-

мотру по списку не в полном количестве или вообще не проходили медосмотр. 
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По представленной информации территориальные органы госсаннадзора  при-

нимают меры    к нанимателю предусмотренные требованиями санитарного за-

конодательства, с целью 100% прохождения медосмотра. 

2.  К 15 декабря  ежегодно центральной поликлиникой представляется в 

МЗЦГЭ  сводные данные  (количество подлежащих и прошедших   медосмот-

ры, по предприятиям и численности прошедших медосмотры) в разрезе каждо-

го УЗ, о результатах проведенных медосмотров за текущий год. 

3. К 20 января руководители УЗ, осуществляющих периодические меди-

цинские осмотры, ежегодно представлять в УЗ «МЗЦГЭ» и УЗ «МЦП» сводные 

данные из поликлиник города (копию плана-графика, согласованного с главами 

администраций районов) о планируемой работе по проведению периодических 

медицинских осмотров в течение года с субъектами хозяйствования г. Могиле-

ва и Могилевского района в соответствии с п. 16 Постановления № 47 МЗ РБ по 

утвержденной форме. 

4. В соответствии с п. 21 Постановления МЗ РБ  № 47 от 28.04.2010 г. «Ин-

струкция о порядке  проведения обязательных медицинских осмотров работаю-

щих» периодические медосмотры работников завершаются до 1 декабря теку-

щего года и это требование руководители УЗ, осуществляющих периодические 

медицинские осмотры, должны неукоснительно соблюдать, в т.ч. при формиро-

вании графика медицинских осмотров. После проведения медицинского осмот-

ра акт периодического осмотра должен быть представлен в течение 1 месяца в 

УЗ «МЗЦГЭ» как то предусмотрено п. 34 указанного  Постановления. 

5. Решить вопрос с обеспечением выше указанных поликлиник недостаю-

щим мед.оборудованием для проведения медосмотров. 

6. Указать администрации поликлиники филиала №6 УЗ «Могилевская по-

ликлиника №8» на недостаточную работу по привлечению контингента лиц,  

работающих во вредных и опасных  условиях труда в течение десяти и более 

лет  для проведения медосмотров в соответствии с п.15 главы 3 Постановления 

МЗ РБ №47 от 28.04.2010г «Об утверждении Инструкции  о порядке проведе-

ния обязательных медицинских осмотров  работающих».  

 

 
 

Астапчик 

28-34-41 

 

 


