
 

Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

за период с 01.10.21г. по 07.10.21г. 

 

1. Расследование 22 случая инфекционных заболеваний, в т.ч. в составе комиссии ОЗ, 

МТХ (УЗ «Могилевская областная детская больница», УЗ «Могилевская областная 

клиническая больница», УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер», 

УЗ «Могилевский областной лечебно-диагностический центр», УЗ «Могилевская 

городская больница СМП», УЗ «Могилевская областная психиатрическая 

больница», УЗ «Могилевская центральная поликлиника», аптека №229 РУП 

«Фармация»); опрос контактных лиц по домашним очагам (110 очагов). 

2. Выборочная проверка УЗ «Могилевская больница №1» с проведением 

лабораторных исследований. 

3. Мониторингом по вопросу соблюдения санитарно-противоэпидемического режима 

в период подъема заболеваемости ОРВИ, коронавируса, температурного режима, 

территории охвачены 4 ОЗ: УЗ «Могилевская стоматологическая поликлиника 

№2», УЗ «Могилевская детская поликлиника №4», УЗ «Могилевская поликлиника 

№4», ЧПУП «Стоматология Классик»; 2 аптеки: аптека №106 ОООО «Искамед», 

аптека №30 СЗАО «Медвакс». По результатам надзорной деятельности 

руководителям учреждений направлены рекомендации по устранению нарушений. 

4.  Проведение предупредительного надзора строительных объектов 

кардиохирургического и кардиотерапевтического корпусов  УЗ «Могилевская 

областная клиническая больница». 

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

государственной и негосударственной формы собственности, согласований, 

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

6. Консультации частных предпринимателей с выездом на место. 

7. Проведение информационно-просветительной работы по вопросам профилактики 

ОРВИ, гриппа, коронавируса. 

Примеры нарушений, выявляемых в ходе надзорных мероприятий: 

- в ОЗ не обеспечена своевременная организация выполнения программы 

производственного контроля в части проведения лабораторно-инструментальных 

исследований; 

- в туалете для пациентов ОЗ в дозирующих устройствах отсутствовал антисептик; 

- на входе в поликлинику не организован пост дежурного работника для оперативной 

оценки состояния здоровья вошедшего пациента путем термометрии и опроса; 

- в аптеке не обеспечено проведение регулярной влажной уборки с использованием 

дезинфицирующих средств; 

- дезинфекция ИМН (термометры) обеззараживаются не в соответствии с инструкцией 

по применению средства; 

- в аптеке отсутствует план работы организации в условиях сложившейся 

эпидемиологической ситуации по инфекции COVID-19; 

- в аптеке не обеззараживаются  одноразовые маски после использования. 

 

Примерный план-график 

проведения надзорных мероприятий  за ОЗ  и аптеками по вопросу соблюдения 

санитарно-эпидемиологического законодательства  на октябрь 2021г. 
 

№ Наименование ОЗ 

1.  
 УЗ Могилевский областной диспансер спортивной медицины»                       

2.  УЗ «Могилевская областная станция переливания крови» 

3.  
УЗ «Могилевская поликлиника № 4», женская консультация  



 

4.  
Отделение реабилитации УЗ «Могилевская детская поликлиника №2» 

5.  
УЗ «Могилевская детская стоматологическая поликлиника» 

6.  
УЗ «Могилевская поликлиника №6 

7.  

Здравпункт «Локомотивное депо станции Могилев-1» УЗ «Могилевская 

поликлиника №12»; 

Медпункт вокзала на станции Могилев-1 УЗ «Могилевская поликлиника №12» 

8.  
ИП Ракицкая Н.А. 

9.  
ОАО «Центр медицинской косметологии» 

10.  
ОДО «ЛК-Дент» 

11.  
ЧУП «Доктор Дент» 

12.  
ЧПУП «НТН Стиль» 

13.  
ЧУМП  «Астродент» 

 

14.  
ООО «Медицинская компания» 

15.  
 Аптека № 106  

ООО “Искамед” 

16.  
Аптека № 30 

CЗАО «Медвакс» 

17.  
Аптеки ЗАО «Медфарм» №№1,3,4,6,10,11,12,13,15,55 

18.  
ООО «ЛКЛ» Аптеки №№18,19 

19.  
ООО «Мега Фарм Инвест» 

 

20.  
Могилевское РУП «Фармация» аптеки №№1, 18 

       
 

 

 

 

       

Заведующий отделением надзора за ОЗ 

отдела эпидемиологии                                                                   О. Ю. Медляковская 


