Приложение
к решению
Барановичского городского
исполнительного комитета
30.10.2020 № 2703
План мероприятий по предупреждению распространения инфекции
COVID-19 в г. Барановичи в период подъема заболеваемости острыми
респираторными инфекциями (осенне-зимний период 2020-2021)
Основные разработчики

Государственное учреждение «Барановичский зональный центр гигиены и
Эпидемиологии» (далее - Барановичский зональный ЦГиЭ).

Цель

Минимизация риска завоза и распространения инфекции COVID-19 на территории
г. Барановичи в период подъема заболеваемости острыми респираторными
инфекциями (осенне-зимний период 2020/2021 года), обеспечение безопасности
населения г. Барановичи

Срок реализации

2020-2021 год

Основные мероприятия

Минимизация риска завоза и распространения инфекции COVID-19 на территории
г. Барановичи в период подъема заболеваемости острыми респираторными
инфекциями (осенне-зимний период 2020/2021 года), повышение осведомленности
населения г. Барановичи
Учреждение здравоохранения «Барановичская центральная поликлиника»
(главный врач Романовский В.Б., 653927), Барановичский зональный центр
гигиены и эпидемиологии» (главный врач Александрович В.В., 465529),
управление архитектуры и градостроительства горисполкома (начальник
Полуянчик В.М. 424617), отдел идеологической работы и по делам молодежи
горисполкома (начальник Павлович С.П., 423916), отдел внутренних дел
горисполкома (начальник Максимчик В.Ф. 411159), управление по образованию

Исполнители основных
мероприятий

Источники и объемы
финансирования

горисполкома (начальник Шестак Т.И., 424683), управление по труду, занятости и
социальной защите (начальник Вашко Т.А. 649321), отдел спорта и туризма
горисполкома (начальник Пиваш С.Н., 665935), представительство Брестское
областное управление Республиканского центра по оздоровлению и санаторнокурортному лечению населения (ведущий специалист Бобкова С.В., 422430), отдел
торговли и услуг горисполкома (начальник Осос Т.Е. 412925), отдел культуры
горисполкома (начальник Михальчик Н.Э. 670518), управление экономики
горисполкома (начальник Сташенко Э.Е. 649583), горрайотдел по чрезвычайным
ситуациям (начальник Санюкович Э.В., 606690), КУМОП ЖКХ «Барановичское
городское ЖКХ» (генеральный директор Менча М.Н., 641795), ТРУП
«Барановичское отделение Белорусской железной дороги» (начальник отделения
Веренич В.Е., 49 33 53), ОАО «Автобусный парк г.Барановичи» (директор
Пучко В.В., 681891), Брестское РУП Фармация «Барановичская ЦРА N10»
(заведующий Барткевич С.К., 669773 ), УП «Медтехника» г.Барановичи (директор
Бреслав Э.М., 663861), Военный комиссариат г. Барановичи, Барановичского и
Ляховичского районов (военный комиссар Королик В.А., 461551), БПКУП
«Объединенная газета «Наш край» (главный редактор Соснина И.С. 602222), УП
«Телекомпания «Интекс» (директор Войтович И.Н., 417345), ГУ «Барановичское
радиовещание «Наше радио», радио «Барановичи-FM» (директор Кудрявцева С.Н.,
611230).
Средства республиканского и местного бюджетов, предусмотренные службами и
ведомствами, иные источники (собственные средства исполнителей)

Ожидаемые результаты
реализации

Недопущение на территории г. Барановичи массового распространения инфекции
COVID-19

Общая
координация
выполнения
мероприятий

Учреждение здравоохранения
Барановичский зональный ЦГЭ

«Барановичская

центральная

поликлиника»,

ГЛАВА 1
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
Мероприятия
п/п
1 Обеспечить
подготовку
(актуализацию)
распорядительных и иных документов по обеспечению
выполнения нормативных правовых актов по вопросам
профилактики инфекции COVID-19, рекомендаций по
проведению
санитарно-противоэпидемических
мероприятий
1.1. При осуществлении образовательного процесса.
Обеспечить выполнение Методических рекомендаций по
организации образовательного процесса в учреждениях
образования в условиях распространения инфекции
COVID-19, утвержденных письмом Министерства
здравоохранения Республики Беларусь № 7-16/13760 от
24.08.2020
1.2. При осуществлении туристической деятельности,
организации и проведении спортивных сборов,
тренировок, соревнований
1.3. При
осуществлении
деятельности
учреждений
социального обслуживания населения

Срок исполнения

Ответственный исполнитель

Октябрь 2020 г.

Управление
по
образованию
Барановичского горисполкома

Октябрь 2020 г.

Отдел
спорта
и
туризма
Барановичского горисполкома

Октябрь 2020 г.

Управление по труду, занятости и
социальной защите Барановичского
горисполкома
Управление
архитектуры
и
градостроительства Барановичского
горисполкома
Отдел
торговли
и
услуг
Барановичского горисполкома
Отдел
культуры Барановичского
горисполкома
Отдел
культуры
Барановичского
горисполкома, отдел спорта и туризма
Барановичского горисполкома
Отдел
внутренних
дел
Барановичского горисполкома

1.4. На строительных объектах

Октябрь 2020 г.

1.5. При
осуществлении
деятельности
объектов
общественного питания и торговли
1.6. При осуществлении деятельности объектов культуры

Октябрь 2020 г.

1.7. При осуществлении деятельности развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных учреждений

Октябрь 2020 г.

1.8. При проведении профилактических, проверочных,
контрольно-аналитических и оперативно-розыскных
мероприятий, а также мероприятий по охране

Октябрь 2020 г.

Октябрь 2020 г.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

общественного порядка
Обеспечить наличие в аптечной сети всех форм
собственности и на аптечных складах неснижаемого
запаса средств защиты (маски, перчатки), лекарственных,
антисептических,
дезинфекционных
средств
для
бесперебойного обеспечения населения
Обеспечить мониторинг наличия в аптечной сети всех
форм
собственности
и
торговой
сети
средств
индивидуальной
защиты
(маски,
перчатки),
антисептических, дезинфекционных средств и цен на них
Обеспечить наличие средств защиты (маски, перчатки),
необходимых
антисептических,
дезинфекционных
средств на предприятиях, в учреждениях, организациях, в
том числе организациях здравоохранения
Обеспечить проведение мониторинга информационного
пространства в целях отслеживания информации по
эпидемиологической ситуации по инфекции COVID-19 и
выработки рекомендаций по ведению информационной
работы
Обеспечить усиленный контроль за соблюдением медиа
ресурсами законодательства о средствах массовой
информации в целях предотвращения распространения
недостоверной информации, формирования панических
настроений в обществе и дискредитации работы
государственных институтов
Информировать население об эпидемиологической
ситуации в Барановичском районе по инфекции COVID19, мерах профилактики острых респираторных
инфекций, в том числе инфекции COVID-19,
посредством различных информационных ресурсов
Обеспечить
проведение
санитарнопротивоэпидемических мероприятий в организациях,
учреждениях
различных
видов
деятельности
(здравоохранение,
образование
социальное
обслуживание, общественное питание и торговля, сфера
бытового обслуживания, промышленность, система

Постоянно

УП «Медтехника г. Барановичи»,
Брестское
РУП
Фармация
«Барановичская ЦРА N10»

Постоянно

Отдел
торговли
и
услуг
Барановичского горисполкома,
Барановичский зональный ЦГиЭ

Постоянно

Отделы и управления Барановичского
горисполкома,
руководители
предприятий и организаций всех форм
собственности
Отдел идеологической работы и по
делам молодежи Барановичского
горисполкома,
Барановичский
зональный ЦГиЭ

Постоянно

Отдел идеологической работы и по
делам молодежи Барановичского
горисполкома, отдел внутренних дел
Барановичского горисполкома
Постоянно

Отдел идеологической работы и по
делам молодежи Барановичского
горисполкома,
Барановичский
зональный ЦГиЭ

Постоянно

Отделы и управления Барановичского
горисполкома,
руководители
предприятий и организаций всех форм
собственности

жизнеобеспечения и другое) на предприятиях:
8.1 Приказами руководителей организаций назначить лиц,
ответственных за организацию и выполнение санитарнопротивоэпидемических мероприятий, направленных на
профилактику ОРВИ, в том числе коронавирусной
инфекции;
8.2 Обеспечить контроль за состоянием здоровья работников
(в начале рабочего дня (смены), при необходимости –
чаще);
8.3 Обеспечить изменение режима рабочего времени
(перенос начала, окончания рабочего дня, «гибкий»
график
для
различных
работников)
в
целях
предупреждения скопления людей;
8.4 Организовать (по возможности) дистанционную форму
работы, без непосредственного посещения места работы;
8.5 Обеспечить условия для соблюдения принципа
социального дистанцирования и правил личной гигиены;
8.6 Обеспечить
соблюдение
принципа
социального
дистанцирования (минимизация контактов между
работниками и посетителями (клиентами); расстояние
между рабочими местами, работниками – не менее 1-1,5
метра,
проведение
семинаров,
совещаний
с
численностью участников более 5 человек в онлайнрежиме, «разведение» потоков работников при приеме
пищи; формирование графика обслуживания посетителей
(клиентов) в целях предупреждения скопления людей и
другое);
8.7 Обеспечить регулярное проветривание помещений. При
наличии
возможностей
обеспечить
проведение
дезинфекции воздуха помещений с использование
оборудования, предназначенного для этих целей, в
соответствии
с
рекомендациями
(инструкциями)
производителя;
8.8 Обеспечить проведение регулярной влажной уборки
помещение с использованием дезинфицирующих средств
с акцентом на обработку контактных поверхностей.

Постоянно

Отделы и управления Барановичского
горисполкома,
руководители
предприятий и организаций всех форм
собственности

Обеспечить
проведение
санитарноПостоянно
противоэпидемических мероприятий в санаторнокурортных и оздоровительных организация, готовность к
использованию санаториев для реабилитации пациентов
после перенесённой инфекции COVID-19
10. Организовать корректировку транспортного сообщения По мере необходимости в
(пригородное транспортное сообщения)
соответствии с развитием
эпидемиологической
ситуации
9.

11. Вносить предложения о необходимости проведения
Постоянно
санитарно-противоэпидемических
мероприятий
представителям религиозных конфессий.
Рекомендовать религиозным организациям:
сократить массовые богослужения;
обеспечить регулярное мытье, антисептику рук и
предметов культа;
проводить уборку помещений, мебели, дверных ручек и
других предметов с использованием дезсредств;
проводить проветривание помещений;
проводить разъяснительную профилактическую работу с
прихожанами
12. Обеспечить
своевременную
подготовку По мере необходимости в
распорядительных документов о функционировании соответствии с развитием
учреждений, предприятий, организаций
эпидемиологической
ситуации
13. Вносить предложения о введении запрета на проведение По мере необходимости в
спортивных, культурных, зрелищных, научных и иных соответствии с развитием
массовых мероприятий, командированию жителей
эпидемиологической
Барановичского района за рубеж и приему зарубежных
ситуации
делегаций

Управление по труду, занятости и
социальной защите Барановичского
горисполкома,
руководители
санаторно-курортных
и
оздоровительных организация.
Управление
экономики
Барановичского
горисполкома,
управление
по
образованию
Барановичского горисполкома, ОАО
«Автобусный парк г.Барановичи».
Отдел идеологической работы и по
делам молодежи Барановичского
горисполкома,
Барановичский
зональный ЦГиЭ

Отделы и управления Барановичского
горисполкома,
Барановичский
зональный
ЦГиЭ,
Учреждение
здравоохранения
«Барановичская
центральная поликлиника»
Отделы и управления Барановичского
горисполкома,
Барановичский
зональный ЦГиЭ

14. Вносить предложения о введении дополнительных По мере необходимости в Барановичский
санитарно-противоэпидемических мероприятий среди соответствии с развитием учреждение
населения (масочный режим и другое)
эпидемиологической
«Барановичская

зональный ЦГиЭ,
здравоохранения
центральная

ситуации
15. Обеспечить
проведение
противоэпидемических мероприятий
социального обслуживания населения
16.

17.

18.

19.

санитарно- По мере необходимости в
учреждениях соответствии с развитием
эпидемиологической
ситуации
Обеспечить введение вахтового метода работы с полной По мере необходимости в
изоляцией работников в учреждениях социального соответствии с развитием
обслуживания населения с круглосуточным режимом
эпидемиологической
пребывания
ситуации
Предусмотреть
возможность
развертывания По мере необходимости в
«дополнительной госпитальной базы» с привлечением соответствии с развитием
медицинских и иных работников (на площадях
эпидемиологической
оздоровительных учреждений (лагерей), спортивных
ситуации
объектов) для оказания медицинской помощи населению
Обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий По мере необходимости в
в местах общего пользования жилого фонда
соответствии с развитием
эпидемиологической
ситуации
Сформировать запас санитарной и защитной одежды,
Октябрь 2020 г.
средств индивидуальной защиты
в

20. Обеспечить готовность к проведению дезинфекционных
мероприятий на объектах вооруженных сил
21 Обеспечить приостановление плановых работ по замене
и техническому обслуживанию приборов учета и
инженерных
внутриквартирных
сетей

поликлиника», отделы и управления
Барановичского горисполкома.
Управление по труду, занятости и
социальной защите Барановичского
горисполкома,
Барановичский
зональный ЦГиЭ
Управление по труду, занятости и
социальной защите Барановичского
горисполкома
Отдел
спорта
и
туризма
Барановичского
горисполкома,
учреждение
здравоохранения
«Барановичская
центральная
поликлиника»
КУМОП
ЖКХ
«Барановичское
ГЖКХ», КУРЭП ЖРЭУ г.Барановичи

Учреждение
здравоохранения
«Барановичская
центральная
поликлиника»,
Барановичский
зональный ЦГЭ, УП «Медтехника»
г.Барановичи,
Брестское
РУП
Фармация «Барановичская ЦРА N10»,
аптеки
иных
субъектов
хозяйствования,
руководители
предприятий и организаций всех форм
собственности
По мере необходимости в Военный комиссариат г. Барановичи,
соответствии с развитием Барановичского
и
Ляховичского
эпидемиологической
районов
ситуации
По мере необходимости в Руководители
предприятий,
соответствии с развитием организаций и учреждений района
эпидемиологической

22

23

24

25

специализированными организациями водо-, газо-,
ситуации
энергоснабжения
Заселение лиц в гостиницы, кемпинги, мотели и другие
Постоянно (на период
места размещения проводить с максимальным удалением эпидемического подъема
друг от друга (на различных этажах, в разных сторонах заболеваемости COVID-19)
коридора)
На объектах торговли, в почтовых отделениях, банках,
Постоянно (на период
салонах сотовой связи, в парикмахерских, салонах эпидемического подъема
маникюра, татуажа, косметических кабинетах и на заболеваемости COVID-19)
прочих
объектах
для
работников,
имеющих
обязательный непосредственный контакт с другими
людьми, с предметами, непосредственно передаваемыми
«из рук в руки»:
обеспечить режим обязательного использования масок и
перчаток, использование антисептиков;
обеспечить
проведение
профилактических
и
дезинфекционных мероприятий;
создать условия для соблюдения работниками и
посетителями правил личной гигиены (постоянный
контроль за наличием в общедоступных местах
антисептиков и жидкого мыла в дозаторах)
В
организациях
бытового
обслуживания
Постоянно (на период
(парикмахерские, салоны красоты, ателье, тату-салоны и эпидемического подъема
другое): организовать временной интервал между заболеваемости COVID-19)
обслуживанием клиентов не менее 5 минут для
проведения
санитарной
обработки
помещений,
инвентаря; исключить образование очередей
Обеспечить в организациях торговли:
Постоянно
проведение кассирами обработки одноразовых перчаток
(на период
антисептиками после обслуживания покупателей; эпидемического подъема
информирования покупателей о соблюдении социальной заболеваемости COVIDдистанции не менее 1,0 метра;
19)
обработку дверных ручек, корзин и тележек для
покупателей (в том числе их ручек), помещений,
оборудования средствами дезинфекции по режимам,
эффективным в отношении вирусов;

Руководители гостиниц, кемпингов,
мотелей
Руководители объектов торговли,
почтовых отделений, банков, салонов
сотовой
связи,
парикмахерских,
салонов
маникюра,
татуажа,
косметических кабинетов и др

Руководители организаций бытового
обслуживания

Отдел торговли и услуг
Барановичского горисполкома,
руководители объектов торговли

контроль за постоянным наличием антисептика в
дозаторах для посетителей;
размещение в месте установки дозатора с антисептиками
для посетителей информации о порядке проведения
обработки рук;
контроль за эффективной работой вентиляционной
системы (системы кондиционирования)
Исключить в торговой сети контакт покупателей с
предварительно не упакованными изделиями (в т.ч.
максимально исключить самостоятельную фасовку
замороженных продуктов, конфет, выпечки, салатов и
пр.)
26 Обеспечить в объектах общественного питания:
Постоянно
разобщение посетителей;
(на период эпидемического
размещение столов для обслуживания посетителей на подъема заболеваемости
расстоянии не менее 1,5 м друг от друга
COVID-19)
27 Обеспечить доставку товаров первой необходимости, По мере необходимости в
продуктов
питания,
медицинских
рецептов
и соответствии с развитием
лекарственных средств на дом нуждающимся гражданам
эпидемиологической
пенсионного возраста, инвалидам, одиноким гражданам
ситуации

Отдел торговли и услуг
Барановичского горисполкома,
руководители объектов питания
Управление по труду, занятости и
социальной защите Барановичского
горисполкома, ГУ «Территориальный
центр социального обслуживания
населения г.Барановичи»,
Руководители
городских
общественных объединений

ГЛАВА 2
УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА И КОНТРОЛЬ ХОДА ЕГО
ВЫПОЛНЕНИЯ
Ответственные исполнители мероприятий Плана ежемесячно до 30 числа предоставляют информацию о
его выполнении в Барановичский зональный ЦГиЭ.

