
 

Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

за период с 28.05.21г. по 03.06.21г. 

 

1. Расследование 19 случаев инфекционных заболеваний, в т.ч. в составе комиссии 

ОЗ, МТХ (УЗ «Могилевская областная клиническая больница», УЗ «Могилевская 

городская больница СМП», УЗ «Могилевский областной лечебно-диагностический 

центр», УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер»,  УЗ 

«Могилевская инфекционная больница», УЗ «Могилевская детская поликлиника 

№4», УЗ «Могилевская  поликлиника №10», УЗ «Могилевская поликлиника №8»).  

2. Выборочная проверка УЗ «Могилевская детская стоматологическая поликлиника». 

3. Идентификация имущества, обращенного в доход государства с выездом на 

Могилевскую таможню.  

4. По поручению УЗ «Могилевский обл ЦГЭ и ОЗ» рассмотрение письменного 

обращения гр. Данилиной Т.А. с проведением МТХ в УЗ «Могилевский областной 

кожно-венерологический диспансер». 

5. Обследование объекта «Модернизация существующего рентгеновского кабинета 

под установку нового компьютерного томографа в здании диагностического центра 

по ул.Первомайская,59а в г.Могилеве» с целью приемки в эксплуатацию. 

6. Рассмотрение проектной документации по объекту: «Реконструкция здания УЗ 

«Могилевская поликлиника №3 по ул. Езерская,6 в г.Могилеве под детскую 

поликлинику» с целью согласования. 

7. Мониторингом по вопросу соблюдения санитарно-противоэпидемического режима 

в период подъема заболеваемости ОРВИ, коронавируса, территории охвачены  7 

ОЗ: ИП Мельникова С.В. УЗ «Могилевская больница медицинской реабилитации», 

Дашковская УБ, Межисетская АОП, ФАПы д.Романовичи, д.Кадино, д.Вейно; 1 

аптека: аптека №69 РУП «Фармация». По результатам надзорной деятельности 

руководителям ОЗ направлены рекомендации по устранению нарушений.  

8. Мониторингом по вопросу содержания прилегающих территорий частных 

домовладений охвачены 166 частных домовладений (ул. и пер. Сараканайские, 

Дубровенский шлях, ул. Б.Хмельницкого, ул.Пашковская, ул.Шолохова, 

пер.Музыкальный). Даны рекомендации на устранение нарушений 7 

домовладениям, дорожной службе, горгаз.  

9. Организация и проведение лабораторного контроля в рамках выполнения 

производственного контроля в УЗ «Могилевская поликлиника №10». 

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

государственной и негосударственной формы собственности, согласований, 

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

11. Консультации частных предпринимателей с выездом на место. 

12. Проведение информационно-просветительной работы по вопросам профилактики 

ОРВИ, гриппа, коронавируса. 

 

 

Заведующий отделением надзора за ОЗ 

отдела эпидемиологии                                                                                О. Ю. Медляковская 


