
 

Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

за период с 31.01.20г. по 06.02.20г. 

 

1. Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по 

профилактике ИСМП 5 случаев:  3 случая в УЗ «Могилевская больница №1», 1 случай 

в УЗ «Могилевская инфекционная больница», 1 случай в УЗ «Могилевский областной 

противотуберкулезный диспансер»).  

2. Мониторинг 3 ОЗ (УЗ «Могилевская инфекционная больница», УЗ «Могилевская 

городская больница СМП», УЗ «Могилевская городская станция СМП»)  по вопросу 

готовности ОЗ в случаи выявления инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. 

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

проведении мониторинга соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в 

организациях здравоохранения” охвачены 3 ОЗ: УЗ «Могилевская областная больница 

медреабилитации», ЧМУП «КамЕлиз», ООО «Исида-Мед». По результатам 

мониторинга руководителям ОЗ направлены рекомендации по устранению нарушений. 

4. Контрольная проверка УЗ «Могилевский областной противотуберкулезный 

диспансер» с целью проверки выполнения рекомендаций по устранению нарушений.  
5. Обследование объекта «Модернизация здания поликлиники по 

ул.Вишневецкого,д.10А в г.Могилеве с устройством подъемной платформы для 

маломобильных групп населения» с целью приемки в эксплуатацию. 

6. Экспертиза проектной документации по объекту: «Реконструкция изолированного 

помещения №42 в многоквартирном жилом доме под помещение медицинского 

назначения по ул.Левая Дубравенка,32А-42 в г.Могилеве». 

7. Участие в административном обходе в 9 ОЗ: УЗ «Могилевская областная детская 

стоматологическая поликлиника»,  ф-л «Кардиологическая больница», УЗ 

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

«Могилевская больница сестринского ухода», УЗ «Могилевская поликлиника №8», УЗ 

«Могилевская областная стоматологическая поликлиника», УЗ «Могилевский 

областной наркологический диспансер», УЗ «Могилевская детская стоматологическая 

поликлиника». 

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

государственной и негосударственной формы собственности, согласований, 

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

9. Консультации частных предпринимателей с выездом на место. 

10. Проведение информационно-просветительной работы по вопросам профилактики 

гриппа. 

                   План-графики мониторингов ОЗ и аптек на февраль 2020г. 
 

№ Наименование ОЗ 

1.  
УЗ «Могилѐвская поликлиника №9» 

2.  
УЗ «Могилѐвская поликлиника №2» 

3.  
УЗ «Могилѐвская поликлиника №5» 

4.  
УЗ «Могилевская городская больница СМП» 

5.  
УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический 

диспансер» 

6.  
УЗ «Могилѐвская поликлиника №11» Здравпункт им. 

Орловского 

7.  
 УЗ «Могилѐвская поликлиника №11» Вильчицкая АОП 



 

8.  
УЗ «Могилѐвская областная станция переливания крови» 

9.  
ИП Ракицкая Н.А. 

10.  
ИООО «Инвитро» 

11.  
ЧМУП «КамЕлиз» 

12.  
ООО «Стилиссимо» 

13.  
ИП Ухватов П.И. 

14.  
ИП Головач Т.Д. 

15.  
ЧУП “Оптика Нова” 

16.  
ЗАО «Фита-1» 

17.  
ЗАО “Медфарм” №№5,16,22 

18.  

МТП РУП “Фармация” 

№№3,96/10,67,73,94,202,204,222,229 

 

19.  
ТУП “Могилевский облкоопкниготорг” №№2,6,15 

20.  
ООО “Искамед” №№2,67 

21.  
ООО “Ростора” №№1,7  

 

 

 

Заведующий отделением надзора за ОЗ 
отдела эпидемиологии                                                                                        О. Ю. Медляковская 


