
Характеристика и материально-техническая база организаций 

здравоохранения г. Могилева 
 

Повышение  качества и доступности медицинской помощи населению является 

главной задачей системы здравоохранения города Могилева. 

В городе Могилеве функционирует 287 организации здравоохранения, в том числе 

14 стационаров 21 поликлиника, 3 диспансера, 55 здравпунктов, оборудованных на 

территории промышленных предприятий и объектов пищевой промышленности, 61 

аптека, 143 организации здравоохранения негосударственной формы собственности.  

Одним из важнейших показателей качества оказания медицинской помощи 

населению является санитарно-гигиеническое состояние и эпидемическая надежность 

организаций здравоохранения. Улучшение материально-технической базы организаций 

здравоохранения (проведение капитальных ремонтов, модернизация учреждений, 

оснащение современным лечебно-диагностическим оборудованием, повышение  

эффективности дезинфекционно-стерилизационных мероприятий, внедрение в практику 

использования стерильного белья и вспомогательного материала однократного 

использования; увеличение закупок средств индивидуальной защиты и адекватность их 

использования) способствует увеличению удельного веса объектов 1 группы 

эпиднадежности и уменьшению удельного веса объектов П и Ш групп. 

 
                       Рис. 54.  Динамика санитарно-гигиенического состояния и эпидемической надежности 

                                      организаций здравоохранения города Могилева за 2006-2010гг. 

        

           Все организации здравоохранения обеспечены достаточным количеством 

стерилизационной аппаратуры. На конец 2010 года парк стерилизующего оборудования в 

организациях здравоохранения представлен 349 единицами оборудования, из них паровых 

стерилизаторов 140 единиц, воздушных  – 208, газовых – 1 единица.               
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                     Рис. 55. Динамика обновления парка стерилизационного оборудования  за 2006г. и 2010г.  

             

           В 2010 году активно решался вопрос обезвреживания медицинских отходов, в том 

числе цитостатических фармацевтических препаратов адекватным методом (сжигание при 

температуре 1200
0
С и выше). Так, проведена закупка и оборудована на территории УЗ 

«Могилевский областной онкологический диспансер» Печь - утилизационная установка 

модели А400(А)2 фирмы INCINER8, предназначенная для утилизации до 10 тонн в год 

отходов Б1, Б3, Б4, Б6. 
 

Вывод: В 2010 году значительно улучшилась материально-техническая база, повысился 

уровень эпиднадежности организаций здравоохранения, в результате чего созданы более 

комфортные и безопасные условия пребывания пациентов и труда медперсонала в 

организациях здравоохранения. 


