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Міністэрства аховы здароўя  

Рэспублікі Беларусь 
 

Установа аховы здароўя 

«Магілёўскі занальны цэнтр гiгiены i 

эпiдэмiялогii» 
вул. Лазарэнкi, 66, 212009, г. Магiлёў 

тэл/факс 23 74 68 (прыёмная) 

 е-mail: mogilevosei2000@mail.ru 

р/р 3604430452019 УНН 790318574 АКПУ 

293013087000 у Дырэкцыi ААТ «Белінвестбанк» па 

Магілёўскай воб. БIK 739  

 Министерство здравоохранения 

Республики Беларусь 
 

Учреждение здравоохранения 

«Могилевский зональный центр гигиены 

и эпидемиологии» 
ул. Лазаренко, 66, 212009, г.Могилёв 

тел/факс 23 74 68 (приёмная) 

 е-mail: mogilevosei2000@mail.ru 

р/с 3604430452019  УНН 790318574  ОКПО 

293013087000 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 

Могилёвской обл. БИК 739  

    

        Информация о прохождении профилактических медицинских осмотров: 

          

        УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» представля-

ет информацию по результатам проведения профилактических медицинских ос-

мотров лиц, поступающих на работу и работающих во вредных и (или) опасных 

условиях труда за 2013 год по г. Могилеву и Могилевскому району в соответст-

вии с Постановлением МЗ РБ  № 47 от 28.04.2010 г. «Инструкция о порядке  про-

ведения обязательных медицинских осмотров работающих».                                                                                            
Наименование поликлиники Предварительные 

медосмотры 

Кол-во подлежащих 

периодическому мед-
осмотру 

Осмотрено  

при проведении  
периодического  

медосмотра 

% охвата  

УЗ «Могилевская центральная поликлиника» 

 

 

3053 3773 3773 100 

Филиал «Поликлиника «№2 г. Могилева» УЗ 

«МЦП» 

 

 

         5167 3543 3543 100 

Филиал «Поликлиника «№3 г. Могилева» УЗ 

«МЦП» 

 

 

2041 1810 1810 100 

Филиал «Поликлиника «№4 г. Могилева» УЗ 

«Могилевская поликлиника №8» 

 

 

4858 272 272 100 

Филиал «Поликлиника «№5 г. Могилева» УЗ 

«Могилевская поликлиника №8» 

 

 

9500 3331 3321 99,7 

Филиал «Поликлиника «№6 г. Могилева» УЗ 

«Могилевская поликлиника №8» 

 

 

3223 8683 8339 96,0 

Филиал «Поликлиника «№7 г. Могилева» УЗ 

«МЦП» 

 

 

3558 3270 3270 100 

УЗ «Могилевская поликлиника №8» 3548 878 878 100 

Филиал «Поликлиника «№9 г. Могилева» УЗ 

«МЦП» 

 

 

2930            4094 4094 100 

Филиал «Поликлиника «№10  г. Могилева» 

УЗ «МЦП» 

 

 

4697 5541 5541 100 

УЗ «Могилевская поликлиника №11» 3597 3255 3237 99,4 

УЗ «Могилевская поликлиника №12» 2197 5089 5089 100 

Итого: 

 

48369 43539 43167 99,1 

        УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» по про-

мышленным предприятиям в 2013 г. периодическим медосмотрам  подлежало 

297  промышленных  предприятий  г. Могилева и Могилевского района с 

общим количеством работающих 28724 человек  из 43539  всего подлежащих 

по г. Могилеву и Могилевскому району.  

По данным актов заключительных комиссий, представленных  в УЗ 

«Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии», по состоянию на 

20.12.13 г. завершены медосмотры на 297  промышленных предприятиях 

города Могилева и Могилевского района (100%),  с общей численностью 
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работающих 28774 человека, процент охвата подлежащих контингентов медос-

мотрами составил 99,2%. 

 Сведения о проведении обязательных медосмотров работающих                

промышленных предприятий г. Могилева и Могилевского района на 20.12.13г. 
Наименование 

поликлиники 

Кол-во 

подлежа-

щих пред-
приятий 

медосмот-

ру 

Осмот-

рено 

% Всего 

подлежа-

щих мед-
осмотру 

В т.ч. жен. Осмот-

рено 

% Кол-во под-

леж. по закл. 

актам 

осмот-

рено  

женщин 

Осмот-

рено  

% 

УЗ «Могилев-

ская центральная 
поликлиника» 

 

 

39 39 100 1721    714 1721 100 1721 714 1721 100 

Филиал «Поли-

клиника «№2 г. 

Могилева» УЗ 
«МЦП» 

 

 

30 30 

 

100 2084    455 2084 100 2084 455 2084 100 

Филиал «Поли-

клиника «№3 г. 

Могилева» УЗ 
«МЦП» 

 

 

10 10 100 1397 317 1397 100 1397 317 1397 100 

Филиал «Поли-

клиника «№4 г. 
Могилева» УЗ 

«Могилевская 

поликлиника 
№8» 

 

 

17 17 100 188 112 188 100 188 112 188 100 

Филиал «Поли-
клиника «№5 г. 

Могилева» УЗ 

«Могилевская 
поликлиника 

№8» 

 
 

22 22 100 2399 417 2389 99,5 2399 417 2389 99,5 

Филиал «Поли-
клиника «№6 г. 

Могилева» УЗ 

«Могилевская 
поликлиника 

№8» 

 
 

37 37 100 7158 2109 6940 97 7158 2080 6940 97 

Филиал «Поли-

клиника «№7 г. 

Могилева» УЗ 
«МЦП» 

 

 

29 29 100 2668 683 2668 100 2668 683 2668 100 

УЗ «Могилев-

ская поликлини-

ка №8» 

9 9 100 219 31 219 100 219 31 219 100 

Филиал «Поли-

клиника «№9 г. 
Могилева» УЗ 

«МЦП» 

 
 

19 19 100 3600 1412 3600 100 3600 1412 3600   100 

Филиал «Поли-
клиника «№10  г. 

Могилева» УЗ 

«МЦП» 
 

 

35 35 100 2735 587 2735 100 2735 587 2735 100 

УЗ «Могилев-
ская поликлини-

ка №11» 

37 37 100 2280 936 2264 99,3 2280 925 2264 99,3 

Филиал «Поли-
клиника №12 г. 

Могилева» УЗ 

«МЦП» 

13 13 100 2325 445 2325 100 2325 445 2325 100 

Итого: 

 

297 297 100 28774 8218 28530 99,2     28774 8178 

 

28530 99,2 
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         Для проведения медицинских осмотров, поликлиники оснащены  сле-

дующим оборудованием:  

- Филиал «Поликлиника №12»-  имеются аппараты для снятия электрокар-

диограмм, выполнение ВЭМ, ХМ, спирографии, УЗИ, для проведения колоно-

скопии, фиброгастродуоденоскопии, лабораторное оборудование (гематологи-

ческий и биохимический анализаторы). В 2012г  выполнен ремонт и переонос-

нащение рентгенкабинета. 03.09.2012г установлен новый рентгендиагностиче-

ский комплекс на 3 рабочих местах «Космос Универсал Томо». В 2013г  про-

шел обучение на кафедре профпатологии – 1человек. 

-Филиал «Поликлиника №10»- укомплектованы электрокардиографами-2, 

алкотестом-1, танометорами для измерения внутриглазного давления через ве-

ко-2, облучателем бактерицидным-1, таблицей  для определения остроты зре-

ния-1, осветителем таблицы для определения остроты зрения-1, таблицей для 

определения индекса массы тела-4, программа «Профосмотр».  В 2010г прошел 

обучение на кафедре профпатологии – 1человек. 

  -Поликлиника №8- проводятся: аудиометрия, спирография, исследование 

вестибулярного аппарата, биомикроскапия глаз, исследование в щелевой лампе, 

исследование полей зрения,острота зрения, цветоощущение, динамометрия 

становая, динамометрия кистевая, компьютерная рентгенография органов груд-

ной клетки, ларингостробоскопия, холодовая проба, исследование вибрацион-

ной чувствительности, исследование лейкоцитарной пробы, ретикулоцитов, 

тромбоцитов,исследование АЛТ, АСТ билирубина, программа «Профос-

мотр».Имеется кресло Бараньи. В 2013г прошел обучение на кафедре профпа-

тологии – 1человек. 

-Филиал поликлиники №6 УЗ «Могилевская поликлиника №8»-имеется 

спирограф, камертон, С-128 щелевая лампа, периметр, кресло Барани, аудио-

метр, рентгеновская установка Сериомета-7/2, АИС «Профосмотр». В 2011г 

прошел обучение на кафедре профпоталогии- 1 человек. 

-Филиал поликлиники №2- имеется кресло Барани, щелевая лампа, пери-

метр, спирогроф-2, аудиометр, флюорограф, электрокардиогроф -2, кистевой 

динамометр, камертон-123, холодовая проба. В 2013г. закуплено офтальмоскоп 

ручной зеркальный-2, линейка скиоскопическая-1, пикфлуометр. В 2014г выде-

лена путевка на обучение по  курсу профпатологии. 

-Филиал поликлиника№3- оснащена необходимым медоборудованием. В 

2014г выделена путевка на обучение  по курсу  профпатологии. 

-Филиал «Поликлиника №9»- оснащена аудиометром клиническим «AD 

229 b», камертоном, спирометром, многовункциональным офтоматизирован-

ным «МАС-1», афтомологическим рабочи местом в сосотв которого входит 

лампа щелевая «SL-115 Classic», тонометр бесконтактный «Pulsair», перимет-

ром для определения полей зрения «ПНР-2», аппаратом рентгеновским компь-

ютерным «Пульмоскан-760»( крупнокадровая флюорография), электрокардио-

горафом «CARDIOVIT AT-1”. В 2013г прошел обучение по курсу профпатоло-

гии- 1 человек. 

-Филиал «Поликлиника №7»- проводятся: аудиометрия, спирография, ис-

следование вестибулярного апарата, биомикоскомия глаз, исследование в ще-

левой лампе, исследование полей зрения, рефрактометрия, цветоощущение, 

крупнокадровая флюорография, холодовая проба, сследование вибрационной 

чувствительности, исследование лейкоцитарной формулы, ретикулоцитов, 
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тромбоцитов, иследование АЛТ, АСТ, билирубин, глутамилтрансфераза, били-

рубина. Имеется програма  АИС «Профосмотр». Пройдено обучение на кафед-

ре профпаталогии -  6 врачей, за последние  5 лет обучено 4  врача. Имеется от-

деление профилактики: 0,5 ст. -врача-терапевта-;3,25ст. -медсестры, 1,0ст- ин-

структора-валеолога, 0,5ст- санитарки. К проведению медосмотров привлека-

ются участковые терапевты. 

-Филиа №5 УЗ «Могилевская поликлиника №8»- оборудована спирогро-

фом «МАС» -2, камертоном С, щелевой лампой, периметром, креслом Барани, 

аудиометром, крупнокадровым флюорографом, АИС «Профосмотр». 

Председатель комиссии: Климов В.Т.(врач-терапевт высшей категории, 

проходил обучение на кафедре профпатологии в 1997г и 2009г; в январе  2014г 

планируется обучение). Прошла обучение по профпатологии врач-терапевт 

первой категории Духнова Н.А. в 2012г.  

-Филиал «Поликлиника «№4 г. Могилева» УЗ «Могилевская поликлиника 

№8»- спирограф, камертон, щелевая лампа, периметр, к/к флюорограф. 

Проводятся аудиометрия, спирография, исследование полей зрения, 

рефрактометрия, цветоощцщение,холодовая проба, исследование 

вибрационной чувствительности, исследоваие лейкоцитарной формулы. 

Исследование АЛТ,АСТ. В 2014г выделена путевка на обучение по курсу 

профпатологии. 

        -УЗ «Могилевская поликлиника №11 –используется: «Пульмоскан», ау-

диометр АД-229, спирограф, динамометр кистевой, камертон, щелевая лампа, 

периметр. Выполняются: анализ мочи, глюкоза крови, анализ крови+ лейкоци-

тарная фрмула, АСТ,АЛТ,билирубин, токсичская зернистость эритроцитов, ре-

тикулоцитов, холодовая проба, биомикроскопия глаз, рефрактометрия, опреде-

ляется виброционная чувствительность, цветоощущение,исследуются поля зре-

ния. Аис «Профосмотр». 

         -УЗ «Могилевская центральная поликлиника»- имеется: спирограф, ка-

мертон С-128, щелеваялампа, кресло Барани, аудиометр, Пульмоскан, кистевой 

динамомоетр, АИС «Профосмотр». В 2013г врач - профпотолог прошел курсы 

по профпатологии. 

              Следует отметить, что в  настоящее время не укомплектованы необходи-

мым  медоборудованием для проведения профилактических медосмотров рабо-

тающих: 

-Филиал  поликлиники №12- не укомплектованы флюорографическим ап-

паратом «Пульмоскан». 

-Филиал поликлиники №10-  не приобретены кресло Бараньи, аудиометр. 

-Филиал поликлиники № 3- отсутствует аудиометр (подана заявка  на за-

купку на 2014год). 

         -Филиал «Поликлиника «№4 г. Могилева» УЗ «Могилевская поликлиника 

№8»- отсутствует кресло Бараньи. 

        УЗ «Могилевская поликлиника №11- нет кресла Бараньи. 

-Филиал «Поликлиника №9- планируется закупить кресло Бараньи. 

 Во всех поликлиниках города не проводятся исследования по определе-

нию аминолевулиновой кислоты в моче (потребность в 2013г.-165человек), 

 определение ртути в моче (потребность в 2013г -124 человека). Предос-

тавляются  сведения предприятиями  в поликлиники  о результатах исследова-

ний на рабочих местах, где содержание ртути, свинца не превышают ПДК.  
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Решался вопрос  о проведении этих  исследований в Республиканской су-

дебной медицинской лаборатории г. Минска, но возникли трудности в доставке 

проб  (доставка суточной мочи).  Не определяется  метгемоглобин в поликли-

никах, но определяется в больнице скорой медицинской помощи, больнице №1, 

МОБ по заключению договора (потребности в 2013г определение метгемогло-

бина не было). 

Определение холинестеразы плазмы практически во всех поликлиниках 

осуществляется (потребность в 2013г- 34 человека). Современный  класс  

пестицидов  не содержит фтор, поэтому такая низкая потребность. 

Подозрений на профзаболевание: 4 человека (филиал «Поликлиника №5-

РУПП БелазХодинг в г.Могилеве- 2 человека; поликлиника №9- ОАО «Мого-

текс»-1 человек;  Филиал «Поликлиника №12»- желенодорожный объект-

1человек),  подтверждено профзаболеваний - 0. 

     В  поликлиниках города имеются в наличии  узкие специалисты, а именно: 

окулист, хирург, невролог, дерматолог, гинеколог,  врач-лаборант, что позволя-

ет качественно и своевременно проводить предварительные и периодические 

медицинские осмотры.  

 Автоматизированная информационная система «Профосмотр» (Минск, 

2007г.), разработанная Белорусским центром медицинских технологий, инфор-

матики, управления и экономики здравоохранения обновлена в 2012г.         

В 2013 г. специалистами проведена определенная работа по контролю за 

выполнением Постановления МЗ РБ  № 47 от 28.04.2010 г. «Инструкция о 

порядке  проведения обязательных медицинских осмотров работающих» на 

промышленных объектах г.Могилева  и Могилевского района, вплоть до 

применения штрафных санкций.   

За несвоевременную организацию и направление работающих на 

медосмотры в 2013 г. привлечены к административной ответственности 15  

должностных лиц, ответственных за проведение медицинских осмотров на 

промышленных предприятиях г. Могилева и Могилевского района: ОДО «СВ-

стекло», ЧПТУП «АВОН Плюс», ЧТПУП «Сервис-Спецформа», ООО «МогАв-

тоЛогистик», ЧУП «Белрай», ООО «Завод светопрозрачных конструкций», 

ООО «Фокол», ООО «КонсалтингСтрой», ЧТПУП «Аркомет», ООО «Диал», 

ООО «Уникум Древ», ЧТПУП «Кайен», ООО «Камео», ЧУП «Элитстройин-

вест», ЧПУП «Шон Мебель». 

На основании  выше изложенного можно сделать вывод:  

В целом поликлиники города Могилева работа по проведению обязатель-

ных медицинских осмотров организована в соответствии с требованиями 

Постановления МЗ РБ  № 47 от 28.04.2010 г. «Инструкция о порядке  проведения 

обязательных медицинских осмотров работающих». 

Оснащенность медицинским оборудованием поликлиник для проведения 

качественного медицинского осмотра достаточное,  однако, по-прежнему сохра-

няется неукомплектованность для проведения в полном объеме медицинского 

осмотра и не принимаются меры по его закупке.  

 

Зав. отделением гигиены труда                                         А.В. Астапчик  
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