
УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» информирует о проделанной работе  

за период с 16.01.2021 г. по 22.01.2021 г 

• Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии информирует о проделанной работе за 

период с 16.01.2021 г. по 22.01.2021 г., а именно: в порядке проведения мониторингов, рассмотрения 

обращений граждан, по заявлениям субъектов хозяйствования и физических лиц проведены 

обследования объектов различного профиля (объекты торговли и общественного питания, 

промышленные предприятия, предприятия негосударственной (частной) формы собственности, 

учреждения образования, организации здравоохранения). 

• В ходе осуществления предупредительного санитарного надзора проведено обследование 16 объектов 

индивидуального строительства; рассмотрено 11 проектов устройства местной канализации, выдано 4 

заключения по приемке объектов в эксплуатацию, 3 заключения по отводу земельных участков под 

строительство (реконструкцию). 

• Специалистами центра проведено обследование санитарного состояния территории  г. Могилева. Так, 

за истекший период проверен 61объект, при обследовании которых особое внимание уделялось 

эпидемиологически значимым объектам, таким как учреждения для детей, оздоровительные 

учреждения, объекты пищевой торговли и общепита. 

• Кроме того, проводился мониторинг санитарного состояния  территорий жилой застройки, мест 

общего пользования, торговых объектов, территории многоэтажной жилой застройки, строительных 

площадок, территорий гаражных кооперативов в г. Могилеве. По фактам выявленных нарушений 

выдано 21 рекомендация об устранении нарушений.  

• За отчетный период проведено обследование 428 частного домовладения, на 3 из которых выявлены 

нарушения правил благоустройства и содержания населенных пунктов. По фактам выявленных 

нарушений  домовладельцам выдано 3 рекомендации об устранении нарушений.  



•  Во исполнение Решения Могилевского областного исполнительного комитета от 02.11.2020 г. 

№ 2-83 «О мерах по предупреждению распространения инфекции COVID-19 на территории 

Могилевской области» в составе мобильной группы продолжается проведение  надзорных мероприятий 

в виде мониторинга транспортных средств, занятых перевозкой пассажиров в регулярном сообщении, 

маршрутных транспортных средств, такси на предмет проведения ежедневных дезинфекционных 

мероприятий, включая обработку на конечных остановочных пунктах, наличия в салонах транспортных 

средств дезинфицирующих средств для обработки поверхностей, антисептиков для обработки рук 

водителей и кондукторов, использования кондукторами средств индивидуальной защиты (медицинские 

маски, перчатки). За отчетный период мониторингом охвачено 13 транспортных средств. В 

осмотренных транспортных средствах: ЧПУП «АвтоСержТранс», в автомобиле маршрутного такси гос. 

№ АА 4967 на маршруте «Могилев-Гомель у водителя отсутствуют дезсредства для обработки рук. 

Подготовлено предписание о приостановлении ТС; Могилевский филиал «Троллейбусный парк №1» 

ОАО «Могилевоблавтотранс» - на момент осмотра  в 3 транспортных средствах  (троллейбусах) 

маршрутов № 5, №3а, №5А отсутствовали наглядные материалы по профилактике коронавирусной 

инфекции. Выдано рекомендательное письмо об устранении нарушений (недостатков). 

 



• С водителями транспортных средств, специалистами центра проведена беседа о профилактике 

коронавирусной инфекции, по вопросам соблюдения дезрежима и усилению дезинфекции в 

транспортных средствах. 

• В связи со сложившимися погодными условиями и в целях предотвращения негативного влияния 

несоответствующих параметров микроклимата на состояние здоровья работающих, организованы 

надзорные мероприятия по соблюдению параметров микроклимата на рабочих местах промышленных 

предприятий и организаций всех форм собственности, обратив особое внимание на соблюдение 

температурных режимов в производственных и санитарно-бытовых помещениях. Мониторингом 

охвачено 5 промышленных предприятий, в адрес руководителей направлены рекомендации по 

устранению выявленных нарушений. Как пример: УП «Метиз» ОО БелОГ - на предприятии за период 

2020г. не организован лабораторный контроль, за состоянием факторов производственной среды на 

рабочих местах, выданы рекомендации по устранению выявленных нарушений. 

• Надзорными мероприятиями (мониторинг, мероприятия технического (технологического, 

поверочного) характера) за отчетный период охвачено 26 объектов (торговля, общепит и др.), в том 

числе обследование объектов по профилактике коронавирусной инфекции. В целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период сезонного подъема заболеваемости 

ОРИ, предупреждения возникновения и распространения инфекций, имеющих международное 

значение и обладающих высоким потенциалом эпидемического распространения организовано 

проведение профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий. Основными 

нарушениями являются: неудовлетворительное санитарное состояние территорий, помещений, 

оборудования и др.: магазин ООО «Пальмета Трейд» по ул. Строителей, 13а; магазин «Соседи» ООО 

«Либретик» по б-ру Днепровскому, 50; магазин №13 ЗАО «Агрокомбинат «Заря» по ул.Ленинская, 85; 

магазин ЗАО «Агрокомбинат «Заря» по ул.Орловского, 6; магазин Могилевского райпо в д.Вендорож; 

магазин Могилевского райпо в д.Михалево; магазин Могилевского райпо по ул.Гагарина в районе 

д.№34а; минимаркет «Родны Кут» Могилевского райпо по ул. Крыленко, 11; магазин Могилевского 

райпо в д.Махово; реализация пищевой продукции с признаками гнили: магазин «БелМаркет» ООО 

«БелМаркетКомпани» по пер. Мечникова, 1;  



• реализация пищевой продукции с нарушением температурного режима: магазин Могилевского райпо в 

д.Михалево; магазин Могилевского райпо в д.Зав.Слобода; реализация пищевой продукции без 

маркировки: магазин ООО «Пальмета Трейд» по ул. Строителей, 13а;  

• магазин ООО «Пальмета Трейд» по пр-ту Димитрова, 63б; магазин Могилевского райпо в д.Махово; 

магазин ф-л ООО «Евроторг» в г.Могилеве по ул. Габровская, 24; реализация пищевой продукции с 

нарушением целостности потребительской упаковки: магазин ООО «Пальмета Трейд» по ул. 

Строителей, 13а; реализация пищевой продукции с истекшими сроками годности: магазин ООО 

«Пальмета Трейд» по ул. Строителей, 13а. По результатам проведенных мероприятий подготовлено: 7 

предписаний об изъятии из обращения продукции: магазин ООО «Пальмета Трейд» по ул. 

Строителей, 13а; магазин ООО «Пальмета Трейд» по пр-ту Димитрова, 63б; магазин Могилевского 

райпо д.Махово, магазин Могилевского райпо д.Амховая; магазин «БелМаркет» ООО 

«БелМаркетКомпани» по пер. Мечникова, 1; магазин «Могилевского райпо по ул. Гагарина, д.34а; 

магазин ф-л ООО «Евроторг» в г.Могилеве по ул. Габровская, 24; вынесено 2 предписания о 

приостановлении производства работ: магазин ООО «Пальмета Трейд» по ул. Строителей, 13а; магазин 

«Лавка Мясника» ООО «Мястрейд» по пр-ту Пушкина, 55;  предписание о приостановлении 

реализации товаров в магазине «Лавка Мясника» ООО «Мястрейд» по пр-ту Пушкина, 55; 7 

рекомендаций по устранению нарушений.  

•   Во исполнение приказа УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» № 5 от 

11.01.2021 «О проведении надзорных мероприятий в учреждениях образования», в том числе  за 

санитарным состоянием и содержанием территорий, «О проведении дезинфекции в учреждениях» 

мониторингом охвачено: ГУО «Ясли –сад №15, ГУО «Ясли –сад №58 г. Могилева», ГУО «Ясли –сад № 

71 г. Могилева», ГУО «Ясли –сад № 102 г. Могилева», ГУО «Ясли –сад №115 г. Могилева»,  ГУО «СШ 

№4 г. Могилева», ГУО «СШ № 2 г. Могилева»,  ГУО «СШ №6 г. Могилева», ГУО «СШ № 7 г. 

Могилева», ГУО «СШ № 45 г. Могилева», ГУО «СШ № 11 г. Могилева», УО «Могилѐвская 

государственная санаторная школа-интернат для детей, больных сколиозом», ГУО «МОКУ», УО 

«МГОЛ» №3,УО «Могилевская гимназия № 3,  УО «МГЭПТК» - подготовлено 17 предписаний по 

устранению выявленных нарушений, 1 рекомендация об устранении выявленных нарушений. 

 



•  Принято участие в проверке организации питания в составе межведомственной рабочей комиссии в 

ГУО «Средняя школа № 38 г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 7 г. Могилева» по выявленным 

нарушениям в части организации питания подготовлены рекомендации и рекомендательные письма в 

управление по образованию г. Могилева. 

• В радиологическом кабинете исследовано 19 проб пищевых продуктов, древесины, золы. Выявлено 

превышение допустимого уровня содержания радионуклида цезия-137 в 1 пробе: грибы сушеные – 

Гомельская обл., 3586 Бк/кг при допустимом уровне 2500 Бк/кг. Проведено 12 измерений мощности 

дозы гамма-излучения в реперной точке на территории ЦГЭ. Мощность дозы гамма-излучения 

находилась в пределах допустимых значений и не превышает многолетние значения по городу 

Могилеву. Проведены индивидуальные консультирования населения и работающих на темы: 

«Радиационный контроль пищевых продуктов, даров леса», «Профилактика гриппа, коронавирусной 

инфекции. Значимость вакцинации в профилактике», «ЗОЖ как основа здоровья человека», «О 

влиянии радона на организм человека», «Правила соблюдения режима самоизоляции». 

•  Проведено расследование 37 случаев инфекционных заболеваний, в т.ч. в составе комиссии ОЗ, 

МТХ с подготовкой аналитического материала (УЗ «Могилевская областная клиническая больница», 

Княжицкая УБ, УЗ «Могилевская больница №1», УЗ «Могилевский областной онкологический 

диспансер», УЗ «Могилевская городская станция СМП», УЗ «Могилевская городская больница СМП», 

УЗ «Могилевская областная психиатрическая больница», УЗ «Могилевский областной 

противотуберкулезный диспансер», УЗ «Могилевская   поликлиника №3», УЗ «Могилевская 

поликлиника №8», УЗ «Могилевская стоматологическая поликлиника», ЧМУП «Евромедика», аптека 

№230 РУП «Фармация»). 

• Проведены эпидрасследования в очагах инфекционных заболеваний по случаям кишечной инфекции, 

сальмонеллеза, микроспории, чесотки, туберкулеза, ПВГ, коклюша, скарлатины, покусами животных, 

паразитарных и клещевых инфекций – 88 очагов инфекционных заболеваний с оформлением актов 

обследования на объектах.    



• Продолжается мониторинг за заболеваемостью ОРЗ и гриппом. Согласно данным проводимого 

мониторинга, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (далее - ОРИ) в г. 

Могилеве находится на уровне, ниже критерия  расчетного  эпидпорога на 1,3 раз. В целом 

заболеваемость ОРИ выше  уровня прошлого года в 1,3  раз. В структуре заболевшие дети и подростки 

до 18 лет составляют 56,2%.  

• Продолжается работа по предупреждению заноса и распространения коронавирусной инфекции в г. 

Могилеве и Могилевском районе. С этой целью ежедневно направляется информация в ОЗ для 

организации медицинского наблюдения и в РОВД для самоизоляции. На сегодняшний день на 

контроле под меднаблюдением контактных 1 уровня – 2290 чел., прибывших из-за рубежа – 202 чел; 

инфицированных COVID-19 - 2410 чел., из них – 777 госпитализированы в ОЗ, 1633 – на 

самоизоляции; продолжается работа по профилактике ОРВИ, коронавирусной инфекции, в т.ч. по 

усилению дезинфекционного режима. 

• Ситуация по регистрации инфекционной заболеваемости за отчетный период стабильна, не превышает 

показатели за аналогичный период 2020 года и предыдущую неделю 2021 года. 

 

 

 

 


