
 

Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

за период с 27.08.21г. по 02.09.21г. 

 

1. Расследование 44 случаев инфекционных заболеваний, в т.ч. в составе 

комиссии ОЗ, МТХ (УЗ «Могилевская больница №1», УЗ «Могилевская 

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

УЗ «Могилевский областной противотуберкулезный диспансер», УЗ 

«Могилевская областная клиническая больница», УЗ «Могилевский 

областной онкологический диспансер», УЗ «Могилевская городская 

больница СМП», УЗ «Могилевская областная психиатрическая больница», 

УЗ «Могилевская центральная поликлиника», УЗ «Могилевская детская 

поликлиника» УЗ «Могилевская поликлиника №7», УЗ «Могилевская 

поликлиника №8», УЗ «Могилевская поликлиника №12», УЗ «Могилевская 

детская поликлиника», аптеки №№219,293 РУП «Фармация»).  

2. Мониторингом по вопросу соблюдения санитарно-противоэпидемического 

режима в период подъема заболеваемости ОРВИ, коронавируса, 

температурного режима, территории охвачены  2 ОЗ: здравпункт ИООО 

«Кроноспан» УЗ «Могилевская поликлиника №6», филиал «Центр 

медицинской реабилитации детей-инвалидов с поражением ЦНС и опорно-

двигательного аппарата» УЗ «МОДБ» и 4 аптеки: аптеки №№13,14,15 ОДО 

«Меджел», аптека №69 ООО «Доктор Время». По результатам надзорной 

деятельности руководителям учреждений направлены рекомендации по 

устранению нарушений. 

3. Мониторингом по вопросу содержания прилегающих территорий охвачены 

2 ОЗ (УЗ «Могилевская поликлиника №10», УЗ «Могилевский областной 

наркологический диспансер») и 106 частных домовладений (ул. 

Текстильщиков, пер.Праздничный, пер.Музыкальный, ул.Б.Хмельницкого,  

ул. Ровчакова, Латышский проезд №2, Латышский проезд №1. Даны 

уведомления на устранение нарушений 4 домовладениям. 

4. Обследование объекта «Реконструкция части здания с термореновацией 

фасадов диагностического центра по ул.Первомайской,59а в г.Могилеве с 

благоустройством прилегающей территории»  2 очередь строительства 2 

пусковой комплекс» с целью приемки в эксплуатацию. 

5. Участие в административном обходе в 2 ОЗ: УЗ «Могилевская 

инфекционная больница», УЗ «Могилевская поликлиника №3». 

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

государственной и негосударственной формы собственности, согласований, 

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

7. Консультации частных предпринимателей с выездом на место. 

8. Проведение информационно-просветительной работы по вопросам 

профилактики ОРВИ, гриппа, коронавируса. 
 

Примерный план-график 

проведения надзорных мероприятий  за ОЗ  и аптеками по вопросу соблюдения 

санитарно-эпидемиологического законодательства  на сентябрь 2021г. 
 

№ Наименование ОЗ 

1.  
УП «Новамедика» аптеки№№ 4, 5, 29 

2.  ОДО “ДКМ-Фарм” аптеки №№ 4,19,41 



 

3.  
ООО «Ростора» аптека №8 

4.  
Могилевское РУП «Фармация» аптеки №№4, 19, 51,64,76,211 

 

5.  
УЗ «Могилевская областная станция переливания крови» 

6.  
Здравпункт ИООО «Краноспан» УЗ «Могилевская поликлиника №6»   

7.  
УЗ «Могилевская центральная поликлиника»» 

8.  
УЗ «Могилевский областной противотуберкулезный диспансер» 

9.  
УЗ «Могилевская поликлиника №3» 

10.  

Здравпункт «Локомотивное депо станции Могилев-1»; 

Медпункт вокзала на станции Могилев-1 УЗ «Могилевская поликлиника 

№12» 

11.  

Ф-л «Центр медицинской реабилитации детей-инвалидов с поражением 

ЦНС и опорно-двигательного аппарата» 

УЗ «МОДБ» 

12.  
ИП Омельяненко В.С. 

13.  
ИП Семерикова Е.В. 

14.  
ИП Ракутько А.В. 

15.  
ИП Тихонович А.П. 

16.  
ИП Бородавченко М.И. 

17.  
ИП Ракицкая Н.А. 

18.  
ОАО «Центр медицинской косметологии» 

19.  
ОДО «ЛК-Дент» 

20.  
ИП Бровков Г.В. 

21.  
ЧУП «Доктор Дент» 

22.  
ООО «Центр врачебной косметологии и дерматологии «Медитон» 

       
 

Заведующий отделением надзора за ОЗ 

отдела эпидемиологии                                                                 О. Ю. Медляковская 


