
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

 за период с 16 по 21 октября 2020 года 

Расследование 80 случаев инфекционных заболеваний, в т.ч. в составе комиссии ОЗ, МТХ (5 случаев в УЗ «Могилевская областная детская 

больница»,  11 случаев УЗ «Могилевская областная клиническая больница»,  3 случая в УЗ «Могилевский областной противотуберкулезный 

диспансер»,  23 случая в УЗ «Могилевская городская больница СМП», 3 случая в УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер»,  4 случая в 

УЗ «Могилевская поликлиника №10», 2 случая в УЗ «Могилевская поликлиника №5», 3 случая в УЗ «Могилевская поликлиника №4», 2 случая в УЗ 

«Могилевский областной кожно-венерологический диспансер», 1 случай в УЗ «Могилевская центральная поликлиника», 1 случай в УЗ «Могилевский 

областной лечебно-диагностический центр», 1 случай в ф-ле «Кардиологическая больница», 4 случая в УЗ «Могилевская поликлиника №9», 1 случай в 

УЗ «Могилевская областная стоматологическая поликлиника», 7 случаев в УЗ «Могилевская больница №1», 2 случая в УЗ «Могилевский областной 

госпиталь инвалидов ВОВ», 1 случай в УЗ «Могилевская детская стомполиклиника», 1 случай в УЗ «Могилевская областная детская стоматологическая 

поликлиника», 1 случай в РУП «Фармация», 1 случай в аптеке №72 ЗАО «Медфарм»,  1 случай в УЗ «Могилевская поликлиника №6», 1 случай в УЗ 

«Могилевская областная станция переливания крови», 1 случай в УЗ «Могилевская поликлиника №11»). 

Участие в мероприятиях технического характера в 2 учреждениях  (УО «Могилевское государственное социально-профессионально-техническое 

училище закрытого типа №2», ГУСО  «Солтановский психоневрологический дом-интернат») с целью организации противоэпидемических 

мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции. 

Контрольные проверки в 3 учреждениях по выполнению предписания госсанадзора в УЗ «МГБСМП», рекомендаций по устранению нарушений в УЗ 

«Могилевская поликлиника №9», ООО «Вит Вар». 

Обследование медпунктов ГУ «МГА УЗ» по анонимному обращению работников данного предприятия. 

Согласование проектной документации по объекту: «Реконструкция изолированного помещения №47 по ул.Ленинская,48». 

Мониторингом по вопросу  соблюдения санитарно-противоэпидемического режима в период подъема заболеваемости ОРВИ, коронавируса 

охвачены 7 ОЗ ( УЗ «Могилевская поликлиника №7», здравпункты ОАО «Домочай», ОАО «Обувь», ГУО «МПЭК», ГУО «АСК», УП «Тифлос» ОО «БелТи»; 11 

аптек (аптеки ТУП «Могилевский облкоопкниготорг» №№3,5,13; аптеки РУП «Фармация» №№11,16,61,72,95,219,222,225). По результатам мониторинга 

руководителям учреждений направлены рекомендации по устранению нарушений.  

Организация и проведение лабораторных исследований (смывы с объектов внешней среды) в рамках программы производственного контроля в 2 

ОЗ: УЗ «Могилевский областной противотуберкулезный диспансер», УЗ «Могилевский областной лечебно-диагностический центр»). 

Оформление санитарно-гигиенической характеристики условий труда сотрудника УЗ «Могилевский областной противотуберкулезный диспансер». 

Работа с текущей документацией: подготовка ответов по запросам ОЗ государственной и негосударственной формы собственности, 

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

Консультации частных предпринимателей с выездом на место. 

Проведение информационно-просветительной работы по вопросам профилактики ОРВИ, гриппа, коронавируса. 

 

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

 


