
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Мозырского 
районного исполнительного 
комитета
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______2020г.

ПЛАН
мероприятий по профилактике и снижению 
распространения острых респираторных инфекций, 
в том числе вызванных коронавирусом COVID-19, 
в Мозырском районе

Наименование мероприятия Срок выполнения Исполнители
1. Заслушивание на рабочих совещаниях у председателя 
горисполкома вопроса об эпидемиологической ситуации 
по коронавирусной инфекции, о проводимых санитарно
противоэпидемических мероприятиях в М озырском 
районе.

Информирование председателя райисполкома об 
эпидемиологической ситуации по коронавирусной 
инфекции

еженедельно каждый 
понедельник с 
0 2 .П .2020 до отмены 
(с учетом 
эпидобстановки) 
ежедневно

Государственное учреждение 
(далее - ГУ) «Мозырский 
зональный центр гигиены и 
эпидемиологии»

2. Принятие дополнительных мер по недопущению к 
работе в организациях и на предприятиях всех форм 
собственности сотрудников:

с признаками острых респираторных инфекций; 
прибывших из стран, в которых регистрируются 

случаи инфекции COVID-19, до истечения срока

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

Руководители организаций



самоизоляции (в течение 14 календарных дней со дня 
прибытия в Республику Беларусь)
3. Ограничение проведения массовых (спортивных, 
культурных, зрелищных и других) мероприятий, а также 
совещаний, семинаров и других мероприятий (при 
возможности использование режима видео- и аудио
конференций).

Отмена проведения выставок, презентаций, ярмарок и 
других мероприятий в закрытых помещениях.

Ограничение проведения приемов и выездных встреч 
с гражданами (при возможности дистанционно с 
использованием телефонной связи).

Ограничение выездов сотрудников в командировки

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

М озырский районный 
исполнительный комитет, 
руководители организаций

4. В организациях всех форм собственности:
4.1. приказами руководителей организаций назначить 
лиц, ответственных за организацию и выполнение 
санитарно-противоэпидемических мероприятий, 
направленных на профилактику коронавирусной 
инфекции;
4.2. обеспечение условий для соблюдения работниками 
правил личной гигиены (наличие в общедоступных 
местах дозаторов с антисептиками, жидким мылом, при 
необходимости средств защиты (масок) и другое;
4.3. обеспечение максимально частого проветривания 
помещений, эффективной работы систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха;
4.4. рассмотрение вопроса о максимальном ограничении

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

Руководители организаций



численности работающих в смену, разграничении 
потоков при двухсменном режиме работы и организации 
перерывов не менее 20 минут;
4.5. недопущение посещения посторонними лицами 
производственных и бытовых помещений организаций; 
осуществление допуска в организации персонала служб, 
осуществляющих текущий ремонт и/или обслуживание 
оборудования, только при соблюдении мер безопасности 
(антисептика рук, масочный режим);
4.6. при наличии возможности и с письменного согласия 
работника организация дистанционной работы, 
использование гибкого графика работы. Максимально 
возможное количество работников должно быть 
переведено на дистанционную работу с соблюдением 
рекомендуемых мероприятий;
4.7. организация ежедневного перед началом рабочей 
смены «входного фильтра» с целью недопущения на 
работу лиц с признаками респираторной инфекции 
(кашель, повышенная температура тела и т.д.) с 
контролем температуры тела перед началом рабочей 
смены, опросом о наличии признаков респираторных 
заболеваний с обеспечением учета сведений. При 
организации «входного фильтра» необходимо учитывать 
количество лиц, приходящих в организацию к началу 
рабочего дня (смены) одновременно для того, чтобы 
избежать скопление работников и минимизировать их 
контакт. При наличии у работника признаков



респираторной инфекции следует организовать его 
направление с минимальным количеством контактов 
домой, рекомендовав вызов врача на дом. Не 
рекомендуется проводить термометрию непосредственно 
после входа в помещение с улицы. При оценке 
результатов термометрии, проведенной с использованием 
бесконтактных термометров, следует учитывать границы 
нормальной температуры, принятые для разных моделей 
бесконтактных термометров и указанные в руководстве к 
прибору. При индикации повышенной температуры тела 
следует провести повторное измерение через 5-10 минут 
либо произвести измерение контактным термометром. 
При измерении температуры тела контактными 
термометрами необходимо обеспечить их обязательную 
дезинфекцию после каждого использования с 
использованием средств дезинфекции, разрешенных к 
применению для этих целей М инистерством 
здравоохранения Республики Беларусь, по режиму, 
эффективному в отношении вирусов, в соответствии с 
инструкцией производителя;
4.8. обеспечение работников на рабочих местах запасом 
масок (исходя из продолжительности рабочей смены и 
кратности смены масок не реже 1 раза в 2 часа), 
перчатками (при необходимости - средствами 
дезинфекции в виде растворов, салфеток для обработки
рук);________________________________________________



4.9. обеспечение контроля за правильным 
использованием работниками средств защиты;
4.10. обеспечение регулярной влажной уборки не менее 1 
раза в день помещений с использованием моющих средств 
и средств дезинфекции, разрешенных к применению в 
соответствии с рекомендациями производителя по 
вирулицидному (эффективному в отношении вирусов) 
режиму, обращая особое внимание на дезинфекцию ручек 
дверей, поручней, компьютерных клавиатур и мышек, 
телефонных аппаратов, рабочих поверхностей мебели, 
оборудования и иных контактных поверхностей (далее - 
контактные поверхности). Следует обратить внимание на 
обработку мобильных устройств связи. Рекомендуется 
обработка поверхности телефона средствами 
дезинфекции, соблюдая меры предосторожности. Чехол 
телефона необходимо обрабатывать отдельно. Обработку 
следует проводить после каждого посещения 
общественных мест, транспорта и после окончания 
рабочего дня;
4.11. дезинфекцию контактных поверхностей: дверных 
ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей 
столов, спинок стульев, оргтехники проводить с 
кратностью обработки не менее 2 раз в день;

4.12. регулярное проведение дезинфекционных 
мероприятий не менее 1 раза вдень в местах общего 
пользования (вестибюли, холлы, туалеты для посетителей 
и работников) с использованием средств дезинфекции и



размещением в вышеперечисленных местах дозирующих 
устройств со средствами дезинфекции для 
рук/антисептиками для кожи;
4.13. обеспечение регулярного проветривания помещений
5. Обеспечение в организациях торговли всех форм 
собственности:
5.1. использования работниками медицинских масок, 
одноразовых перчаток, влажных салфеток для обработки 
рук;
5.2. проведения кассирами обработки одноразовых 
перчаток антисептиками после обслуживания 
покупателя;
5.3. проведения обязательной 2-кратной термометрии с 
ведением учета сотрудников (кассиров, продавцов) перед 
началом и по окончании работы; информирования 
покупателей о соблюдении социальной дистанции не 
менее 1,0 метра;
5.4. обработки дверных ручек, корзин и тележек для 
покупателей (в том числе их ручек), помещений, 
оборудования средствами дезинфекции по режимам, 
эффективным в отношении вирусов не менее 2 раз в день;
5.5. контроля за постоянным наличием антисептика в 
дозаторах для посетителей;
5.6. размещения в месте установки дозатора с 
антисептиками для посетителей информации о порядке 
проведения обработки рук;
5.7. контроля за эффективной работой вентиляционной

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

Руководители организаций



системы (системы кондиционирования);
5.8. обеспечение контроля за соблюдением 
противоэпидемических мероприятий представителями 
поставщиков товаров и продукции, оптовых торговых 
организаций, мерчендайзерами;
5.9. обеспечение организации и контроля за соблюдением 
дистанции между покупателями;
5.10. организация установки физических барьеров в зонах 
обслуживания клиентов - прозрачная пластиковая защита;
5.11. организация расстояния не менее 1,5 метра между 
клиентами (покупателями) при ожидании отпуска 
товаров, услуг;
5.12. нанесение специальной разметки (не менее 1,5 метра 
между разметкой) для дистанцирования покупателей в 
местах расположения контрольно-кассовых узлов;
5.13. осуществление передачи покупателям пищевых 
продуктов в упакованном виде. При продаже товаров 
методом самообслуживания возможность для 
самостоятельного упаковывания пищевых продуктов 
покупателем может быть предусмотрена только для 
пищевых продуктов в упаковке изготовителя (например, 
конфеты), свежих овощей и фруктов, подлежащих мытью 
перед употреблением, в условиях, обеспечивающих их 
защиту от загрязняющих веществ
6. Обеспечение в объектах общественного питания:
6.1. использования работниками медицинских масок, 
одноразовых перчаток, влажных салфеток для обработки

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

Руководители организаций



рук;
6.2. разобщения посетителей;
6.3. размещения столов для обслуживания посетителей на 
расстоянии не менее 1,5 м друг от друга;
6.4. информирование посетителей, в том числе с 
использованием аудиосообщений, о необходимости при 
посещении объектов массового скопления людей (в том 
числе объектов общественного питания) соблюдения 
безопасной дистанции не менее 1,5 метра (в том числе в 
очереди в кассу) и использования средств 
индивидуальной защиты (масок и перчаток);
6.5. обеспечение контроля за использованием 
работниками средств защиты, средств дезинфекции;
6.6. в течение рабочего дня организация проведения не 
реже 2 раз влажной уборки помещений, а также часто 
используемых предметов и мест общего пользования с 
применением средств дезинфекции путем обработки 
ручек дверей, поручней, подносов, столов, спинок стульев 
(подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе 
в обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания.
7. В учреждениях дошкольного образования:
7.1. обеспечить соблюдение методических рекомендаций 
по организации образовательного процесса в 
учреждениях образования в условиях распространения 
инфекции COVID-19;
7.2. ограничение перемещения сотрудников учреждения 
дошкольного образования в пределах одной группы.

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

Отдел образования 
М озырского райисполкома, 
руководители учреждений 
дошкольного образования



8. В учреждениях для детей с круглосуточным режимом 
пребывания (детский дом, социально-педагогический 
центры):
8.1. организация ежедневного визуального осмотра детей 
в утреннее и вечернее время, включая опрос о состоянии 
здоровья, проведение термометрии;
8.2. создание условий для соблюдения личной гигиены 
персоналом и детьми (обеспечение умывальных раковин 
жидким мылом, бумажными полотенцами, антисептиком 
для обработки рук персонала), контроль за выполнением 
детьми мероприятий по гигиене рук;
8.3. соблюдение температурного режима и режима 
проветривания в помещениях с пребыванием детей и 
подростков;
8.4. обеспечение строгого пропускного режима;
8.5. ограничение участия детей в массовых мероприятиях, 
экскурсионных поездках (походах), посещения объектов 
с массовым пребыванием людей и другое

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

Руководители учреждений

9. В учреждениях общего среднего образования:
9.1. обеспечить соблюдение методических рекомендаций 
по организации образовательного процесса в 
учреждениях образования в условиях распространения 
инфекции COVID-19
9.2. предоставление возможности родителям принимать 
решение о непосещении детьми учебных заведений;
9.3. закрепление за каждым учебным классом 
конкретного учебного помещения;

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

Руководители учреждений



9.4. обеспечение работы кружков, исключая объединения 
детей из разных классов, в том числе в период каникул;
9.5. запрещение одномоментного доступа учащимся и 
посторонним лицам в спортивные сооружения 
учреждений
10. В учреждениях высшего, среднего специального 
образования и профессионально-технического 
образования:
10.1. обеспечить соблюдение методических 
рекомендаций по организации образовательного процесса 
в учреждениях образования в условиях распространения 
инфекции COVID-19;
10.2. рекомендовать скорректировать лекционные 
занятия и использование иных форм занятий, 
предусмотренных учебными планами;
10.3. обеспечение реализации рекомендованных 
М инистерством образования Республики Беларусь и 
М инистерства здравоохранения подходов, связанных с 
началом занятий организации учебного процесса;
10.4. запрещение одномоментного доступа учащимся и 
посторонним лицам в спортивные сооружения 
учреждений образования;
10.5. обеспечить контроль за использованием 
работниками всех типов учреждений образования средств 
защиты органов дыхания
10.6. закрепление за каждой учебной группой 
конкретного учебного помещения;

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

Руководители учреждений



11. Запрещение посещения общежитий учреждений 
образования лицами, не проживающими в них, а также 
проведение в общежитиях культурно-массовых и 
спортивных мероприятий;

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

Руководители учреждений 
образования всех типов

12. В общежитиях, гостиницах и иных местах 
проживания:
12.1. обеспечение в холлах, у стоек регистрации условий 
для соблюдения социальной дистанции (не менее 1,5 
метров) с нанесением сигнальной разметки;
12.2. оборудование стоек регистрации, при возможности, 
прозрачными заградительными конструкциями;
12.3. проведение дезинфекций ключей от номеров после 
каждой сдачи их проживающим на стойку регистрации, а 
также после выезда проживающего;
12.4. организация питания проживающих 
преимущественно по принципу индивидуального 
обслуживания в номерах;
12.5. нанесение сигнальной разметки (на расстоянии 1,5 
метров) с использованием линии раздачи;
12.6. проведение ежедневной (не реже 1 раза в день) 
текущей уборки номеров с применением средств 
дезинфекции, эффективных в отношении вирусных 
инфекций, с акцентом на все контактные поверхности: 
телефон, пульты управления телевизором и 
кондиционером (при наличии), дверные ручки и другое), 
санитарно-техническое оборудование;
12.7. информирование проживающих о необходимости 
проветривания номеров;

Руководители общежитий, 
гостиниц и иных мест 
проживания



проведение ежедневной (не реже 1 раза в день) уборки 
мест, общего пользования, в том числе лифтовых кабин, 
санузлов и другое с применением средств дезинфекции, 
эффективных в отношении вирусных инфекций, с 
акцентом на поручни, ручки входных дверей, лифтовые 
кнопки, выключатели
13. В санаторно-курортных, оздоровительных 
учреждениях, включая пришкольные оздоровительные 
лагеря:
13.1. обеспечить до начала первой оздоровительной или 
санаторной смены руководителю организации совместно 
с медицинскими работниками разработать план 
организационных и санитарно-противоэпидемических 
мероприятий по предупреждению заноса и 
распространения инфекции C0VID-19, действий при 
выявлении заболевания (заболеваний) COVID- 19;
13.2. прием (организованную транспортировку) детей в 
организации проводить по предоставлению медицинских 
справок с информацией об отсутствии контакта первого 
уровня по инфекции COVID-19 по месту жительства 
(пребывания) в порядке, определенном Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь, а также после 
проведения термометрии;
13.3. руководителю организации совместно с 
медицинским работником принять меры по недопущению 
в организацию работников с симптомами острой 
респираторной инфекции (повышение температуры тела,

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

Руководители санаторно- 
курортных, оздоровительных 
учреждений



кашель и другое), контактных первого уровня по 
инфекции COVID-19, заболевших COVID-19;
13.4. руководителю организации обеспечить возможно 
максимальное разобщение детей при проживании, 
организации дневного сна, питания, организации 
отрядных и других мероприятий;
13.5. обеспечить ежедневный контроль (опрос) детей о 
состоянии здоровья, термометрию медицинскими 
работниками, педагогами или воспитателями (в 
организациях с дневным пребыванием при утреннем 
приеме);
13.6. использовать работникам средства защиты органов 
дыхания со сменой не реже 1 раза в 2 часа, перчатки: при 
приеме детей (фильтр) в организации, в том числе при 
медицинском осмотре; получении, раздаче пищи и 
сервировке обеденных столов;
13.7. не реже 3 раз в день проводить влажную уборку 
помещений, в том числе не реже 1 раза в день с 
использованием дезинфицирующих средств с 
вирулицидным действием (с акцентом на дезинфекцию 
ручек дверей, поручней, перил, столов, стульев, 
спортивного инвентаря, игрушек и иных поверхностей). 
Уборку мест общего пользования (обеденный зал, 
актовый зал и др.) проводить после каждого 
использования. Дополнительно в течение дня проводить 
дезинфекцию ручек дверей, поручней, перил;
13.8. обеспечить в конце рабочего дня проведение



дезинфекции рабочих поверхностей объекта питания, 
включая торгово-технологическое оборудование, а также 
посуды в случае ее мытья ручным способом;
13.9. во время отсутствия детей обеспечить постоянное 
проветривание помещений, во время нахождения детей в 
помещениях проветривание проводить с учетом 
погодных условий;
13.10. ограничить проведение массовых мероприятий в 
помещениях организаций, исключить посещение 
выставок и музеев, театров и кинотеатров, проведение 
общих мероприятий с использованием актового зала и 
другое);
13.11. обеспечить максимальное пребывание детей, 
проведение культурно-массовых и спортивно- 
оздоровительных мероприятий на открытом воздухе;
13.12. организовать постоянную ежедневную работу с 
детьми по мерам профилактики респираторных 
инфекций, в том числе соблюдению правил гигиены рук 
и респираторного этикета;
13.13. ограничить общую численность детей в отряде не 
более 15;
13.14. закрепить отдельные помещения за каждым 
отрядом;
13.15. предусмотреть выделение дополнительных 
помещений, которые при необходимости могут быть 
использованы в качестве медицинского изолятора;
13.16. исключить проведение родительских дней_________



14.Отмена в торгово-развлекательных центрах, торговых 
центрах, магазинах проведения мероприятий для детей, 
групповых презентаций, дегустаций, рекламных акций и 
других мероприятий

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

Руководители организаций

15. Приостановление деятельности дискотек в ночных 
клубах и иных аналогичных объектах. Обеспечение 
следующих мероприятий в спортивных залах, фитнес- 
залах;
15.1. исключение проведения групповых занятий;
15.2. принятие мер по разграничению потоков 
посетителей, санитарной обработке спортивного 
инвентаря;
15.3. обеспечение проветривания помещений и 
эффективной работы вентиляционной системы;
15.4. расстановка с соблюдением принципов социальной 
дистанции (1,5 метра) спортивных снарядов, 
оборудования, а также шкафчиков в раздевалках 
тренажерных залов, фитнес-центров и других спортивных 
сооружений;
15.5. проведение дезинфекции оборудования, мебели, 
спортивного инвентаря: спортивных снарядов, матов, 
борцовых ковров, помещений для занятий, раздевалок, 
помещений душевых, обращая особое внимание на 
дезинфекцию рабочих поверхностей мебели, 
оборудования, шкафчиков в раздевалках, кранов, полочек 
для мыла в душевых и иных контактных поверхностей до, 
после и в перерывах между занятиями;

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

Руководители организаций



15.6. обработка внутренней поверхности горизонтальных 
УФ- установок, пола вертикальных УФ-установок, 
обработка ручек УФ- установок, ковриков на полу, 
защитных очков;
15.7. по окончании работы проведение генеральной 
уборки помещений с применением средств дезинфекции, 
эффективных в отношении вирусных инфекций
16. Введение запрета на курение кальянов в объектах 
общественного питания (рестораны, бары, кафе, игровые 
клубы и другое)

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

Руководители организаций

17. Проведение в обязательном порядке 
профилактических и дезинфекционных мероприятий при 
оказании услуг по перевозке пассажиров (городские, 
пригородные, междугородние маршруты, маршрутные 
такси, такси, железнодорожный транспорт и другое), в 
том числе обеспечение кондукторов, водителей масками, 
перчатками, антисептиками для обработки рук, 
дезсредствами и разовыми салфетками для обработки 
салонов, дверных ручек;

при осуществлении перевозки в такси размещение, по 
возможности, пассажиров на заднем сиденье автомобиля 
(рекомендуется оказание услуг одному пассажиру);

обработка ручек дверей, поручней, подлокотников 
кресел, откидных столиков, пряжек ремней безопасности, 
панелей управления освещением, вентиляцией, спинок 
сидений, видеомониторов и других контактных 
поверхностей в такси после каждого пассажира с

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

Руководители транспортных 
организаций, собственники 
маршрутных такси



использованием средств дезинфекции, эффективных в 
отношении вирусов;

проведение дезинфекции транспортных средств 
после каждой смены собственными силами предприятия 
при наличии и соблюдений условий в соответствии с 
требованиями законодательства к организации и 
осуществлению дезинфекционной деятельности либо 
силами организаций дезинфекционного профиля;

проведение информационно-разъяснительной работы 
по профилактике инфекции COVID-19 с пассажирами и 
работниками железнодорожных- и автовокзалов, в том 
числе путем размещения в доступных местах 
соответствующей текстовой и визуальной/аудио
информации
18. Запрещение продажи водителями пассажирам 
проездных талонов в автомобильном транспорте АП-2, 
трамвайном управлении;

соблюдение водителями социальной дистанции при 
получении путевых листов, прохождения медицинского 
освидетельствования, нанесения специальной разметки

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

Руководители транспортных 
организаций

19. На территории авто- и железнодорожного вокзалов:
19.1. увеличение периодичности проведения влажной 
уборки помещений (залы ожидания, санузлы) и 
поверхностей (сиденья, ручки дверей, перила, 
подоконники и другое);
19.2. обеспечение условий для соблюдения работниками 
и пассажирами правил личной гигиены (постоянный

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

Руководители транспортных 
организаций



контроль за наличием в общедоступных местах 
антисептиков и жидкого мыла в дозаторах, при 
необходимости средств защиты (маски, одноразовые 
перчатки) для работников и другое)
20. При выполнении аварийно-восстановительных работ, 
работ по жизнеобеспечению населения, в том числе лицам 
пожилого возраста (обслуживание водопроводно- 
канализационных сетей, газо- и электроснабжения, 
ремонт квартир, бытовой техники, оказание страховых 
услуг, оказание услуг по бытовому обслуживанию, 
социальных и почтовых услуг и другое) обеспечение 
контроля за состоянием здоровья работников с 
ежедневной термометрией (до начала и после окончания 
работы)

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

Руководители организаций

21 .Приостановление плановых работ по обследованию 
специализированными организациями состояния 
жилищного фонда, инженерных внутриквартирных сетей, 
приборов учета и другое

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

Государственное предприятие 
«М озырский райжилкомхоз», 
руководители предприятий 
имеющих на балансе жилой 
фонд

22. Обеспечить при функционировании библиотек, 
музеев, архивов, выставочных залов, кинотеатра, театров, 
филармонии и других объектов культуры:
22.1. соблюдение в указанных учреждениях 
функционирования систем вентиляции, режима 
проветривания;
22.2. наличие запаса моющих, дезинфицирующих и 
антисептических средств;

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

Управление идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, 
руководители организаций



22.3. наличие дозирующих устройств для обработки рук 
антисептиком;
22.4. обеспечить размещение посетителей на расстоянии 
не менее 1,5 метра друг от друга;
22.5. принятие мер по социальному дистанцированию при 
организации концертов, спектаклей и иных зрелищных 
мероприятий, предусмотренных программой, в том числе:
22.5.1. реализация входных билетов с учетом рассадки 
зрителей с соблюдением социальной дистанции (не 
менее 1-1,5 м между соседними креслами);
22.5.2. нанесение сигнальной разметки в местах 
проверки билетов, на входе в билетные кассы, входах и 
выходах из зрительных залов и иных местах массового 
скопления людей;
22.5.3. использование бесконтактных способов оплаты 
входных билетов;
22.5.4. осуществление бесконтактного контроля входных 
билетов;
22.5.5. предоставление к реализации клиентам только 
упакованных напитков и готовой пищевой продукции 
(блюд) исключительно в промышленной упаковке;
22.5.6. использование средств защиты органов дыхания 
(маски) зрителями и обслуживающим персоналом 
(кассирами, администраторами, охраной,
контролерами, техническим персоналом) мероприятий;
22.6. организация в местах общего пользования на 
площадках проведения мероприятий (кассовая зона, 
входы в зрительные залы, туалеты, зоны общественного



питания, закулисное пространство и др.), а также на 
рабочих местах обслуживающего персонала мест 
гигиенической обработки рук средствами 
дезинфекции/антисептиками для кожи рук с 
использованием дозирующих устройств 
(предпочтительно бесконтактных);
22.7. проведение информационно-разъяснительной 
работы по профилактике инфекции COVID-19 с 
посетителями и обслуживающим персоналом 
мероприятия, в том числе путем размещения в доступных 
местах соответствующей текстовой и визуальной 
информации
23 .Проведение влажной уборки помещений общего 
пользования (подъезды, лестничные пролеты, коридоры, 
лифты и другое) и поверхностей (ручки дверей, перила, 
подоконники, почтовые ящики, кнопки лифтов, 
домофонов и другое) в многоквартирных жилых домах с 
использованием моющих и дезинфицирующих средств 
(по вирулицидному режиму в соответствии с 
рекомендациями производителя) с периодичностью не 
реже 1 раза в неделю

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

Коммунальное жилищное 
унитарное предприятие 
«Мозырский райжилкомхоз», 
отдел жилищного хозяйства 
«М озырского райисполкома», 
председатели организаций 
застройщиков

24.В организациях бытового обслуживания 
(парикмахерские, салоны красоты, ателье, тату-салоны и 
другое), при оказании бытовых услуг физическими 
лицами:
24.1. обеспечение проведения профилактических и 
дезинфекционных мероприятий;

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

Руководители организаций 
всех форм собственности, 
физические лица, 
оказывающие бытовые услуги



24.2. организация временного интервала между 
обслуживанием клиентов не менее 10 минут для 
проведения санитарной обработки помещений, 
инвентаря;
24.3. исключение очередей;
24.4. организация преимущественного обслуживания по 
предварительной записи с соблюдением временного 
интервала не менее 10 минут между клиентами для 
исключения контакта между ними;
24.5. обеспечение условий для соблюдения социальной 
дистанции (1,5 метра) при ожидании обслуживания 
клиентами внутри организации. При непредвиденном 
скоплении очереди, организация ожидания на улице с 
соблюдением принципа социальной дистанции и 
использованием средств защиты органов дыхания;
24.6. обработка всех контактных поверхностей и 
используемого инструментария с применением средств 
дезинфекции, эффективных в отношении вирусных 
инфекций, после завершения обслуживания каждого 
клиента. Организация дезинфекции контактных 
поверхностей банковских, парковочных терминалов, 
инфокиосков;
24.7. использование (по возможности) одноразового 
парикмахерского белья (полотенца, простыни, салфетки и 
другое); организация ежедневной смены спецодежды 
работников
25. В отделениях почтовой связи, банках (филиалах с 02.11.2020 Руководители организаций



банков), аптеках:
25.1. обеспечение проведения профилактических и 
дезинфекционных мероприятий, в том числе проведение 
влажной уборки помещений и поверхностей, включая 
банкоматы и инфокиоски (клавиатура, сиденья, ручки 
дверей, перила, подоконники и другое);
25.2. создание условий для соблюдения работниками и 
посетителями правил личной гигиены (постоянный 
контроль за наличием в общедоступных местах 
антисептиков и жидкого мыла в дозаторах, средствами 
защиты работников (маски, одноразовые перчатки);
25.3. обеспечение условий для соблюдения социальной 
дистанции (1,5 метра) при ожидании обслуживания 
клиентами внутри организации. При непредвиденном 
скоплении очереди, организация ожидания на улице с 
соблюдением принципа социальной дистанции и 
использованием средств защиты органов дыхания;
25.4. обработка всех контактных поверхностей и 
используемого инструментария с применением средств 
дезинфекции, эффективных в отношении вирусных 
инфекций, после завершения обслуживания каждого 
клиента. Организация дезинфекции контактных 
поверхностей банковских, парковочных терминалов, 
инфокиосков

до отмены (с учетом 
эпидобстановки)

26.Рекомендовать религиозным организациям:
26.1. сокращение массовых богослужений, обеспечение 
регулярного мытья и антисептика рук;

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

Руководители религиозных 
организаций



26.2. проведения уборки помещений, мебели, дверных 
ручек и других предметов с использованием дезсредств;
26.3. проветривание помещений;
26.4. проведение разъяснительной профилактической 
работы с прихожанами
27. Обеспечение доставки товаров первой 
необходимости, продуктов питания, медицинских 
рецептов и лекарственных средств на дом нуждающимся 
гражданам пенсионного возраста, инвалидам, одиноким и 
одинокопроживающим гражданам;

обеспечение курьеров масками и тканевыми 
перчатками, средствами дезинфекции для обработки рук 
в достаточном количестве, пакетами для сбора 
использованных средств защиты

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

У правление по труду, 
занятости и социальной защите 
райисполкома

28. Проведение информационно-разъяснительной работы 
среди населения и организаций района по профилактике 
коронавирусной инфекции

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

ГУ «Мозырский зональный 
центр гигиены и 
эпидемиологии», учреждение 
здравоохранения «М озырская 
центральная городская 
поликлиника», управление 
идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
Мозырского райисполкома,
Газет «Жыцце Палесся», 
«Мозырский
нефтепереработчик», «Своими 
глазами», телеканалом



«Мозырь», городское радио 
102,7 FM

29. Приостановление деятельности смотровых комиссий с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

М озырский райисполком

30. Оказание содействия специалистам ГУ «Мозырский 
зональный центр гигиены и эпидемиологии» и 
работникам учреждений здравоохранения в организации 
и проведении санитарно-противоэпидемических 
мероприятий (установление места нахождения граждан 
по запросу и другое).

Осуществление контроля за самоизоляцией в 
домашних условиях лиц, прибывших на территорию 
Республики Беларусь.

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

Отделы внутренних дел 
М озырского райисполкома

31. В организациях здравоохранения:
31.1. Проводить мониторинг заболеваемости населения 
инфекцией COVID-19, оценку и прогноз развития 
эпидемиологической ситуации

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

Учреждение здравоохранения 
«Мозырская центральная 
городская поликлиника», 
государственное учреждение 
«М озырский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии»

31.2. Проведение эпидемиологического слежения 
заболеваемости населения тяжелыми острыми 
респираторными заболеваниями, пневмониями, оценки 
уровня оказания медицинской помощи

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

Учреждение здравоохранения 
«Мозырская центральная 
городская поликлиника», 
государственное учреждение 
«М озырский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии»

31.3. Обеспечить наличие резерва коечного фонда, с 02.11.2020 Учреждение здравоохранения



медицинского персонала, медицинского оборудования, в 
том числе аппаратов ИВЛ, лекарственных средств, 
средств индивидуальной защиты и защитной одежды, 
дезинфицирующих, антисептических и моющих средств

до отмены (с учетом 
эпидобстановки)

«Мозырская центральная 
городская поликлиника», 
государственное учреждение 
«Мозырский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии»

31.4. Актуализировать планы перепрофилирования 
организаций здравоохранения (отделений стационаров) 
под госпитальную базу для больных с подозрением на 
новую коронавирусную инфекцию

Учреждение здравоохранения 
«М озырская центральная 
городская поликлиника»

31.5. Разработать планы развертывания дополнительных 
мощностей при достижении порога заполнения 
развернутого коечного фонда, определение порядка и 
лиц, ответственных за развертывание коечного фонда вне 
зависимости от времени суток

Учреждение здравоохранения 
«Мозырская центральная 
городская поликлиника»

31.6. Развертывание госпитальной базы в случае 
выявления заболевания новой коронавирусной 
инфекцией в соответствии с утвержденными планами 
перепрофилирования организаций здравоохранения

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

Учреждение здравоохранения 
«Мозырская центральная 
городская поликлиника»

31.7. Организация маршрутизации пациентов 
(распределение потоков больных и здоровых пациентов) 
с обязательным соблюдением санитарно
противоэпидемических мероприятий по изоляции 
пациентов с инфекционными заболеваниями от 
пациентов с соматическими заболеваниями

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

Учреждение здравоохранения 
«Мозырская центральная 
городская поликлиника»

31.8 Выделение многопрофильного отделения 
(отделений) для пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией с разделением на «чистую» и «грязную» зоны

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

Учреждение здравоохранения 
«Мозырская центральная 
городская поликлиника»



и оборудованием шлюза с соблюдением требований 
нормативно-правовых актов по оборудованию и 
оснащению указанных зон, в т.ч. оборудованию 
медицинскими изделиями для обеззараживания воздуха и 
поверхностей
31.8. Разработать временный регламент работы 
перепрофилированных отделений и организаций 
здравоохранения в условиях повышенной регистрации 
ОРИ и коронавирусной инфекции с учетом режимно
ограничительных мероприятий

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

Учреждение здравоохранения 
«Мозырская центральная 
городская поликлиника»

31.9. Организация поста медицинских регистраторов при 
входе в амбулаторно-поликлинические организации, в 
обязанности которых входит предоставление 
рекомендаций пациентам об использовании медицинской 
маски, перчаток, антисептика для обработки рук, 
проведение термометрии, уточнение цели помещения 
поликлиники и направление пациента по наиболее 
оптимальному маршруту

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

Учреждение здравоохранения 
«Мозырская центральная 
городская поликлиника»

31.10. Разделение потоков пациентов по времени с 
последующей дезинфекцией помещений (составление 
графика работы кабинетов, указание времени проведения 
уборки и обеззараживания воздушной среды с 
использование УФО) при использовании 
диагностического оборудования пациентам с симптомами 
острой респираторной инфекции и без них (кабинеты КТ, 
МРТ, УЗИ, рентгенкабинеты и др.)

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

Учреждение здравоохранения 
«Мозырская центральная 
городская поликлиника»

31.11. Функционирование отдельных кабинетов с 02.11.2020 Учреждение здравоохранения



(отделения) с отдельным входом с улицы для приема 
пациентов с повышенной температурой тела, с 
подозрением на ОРЗ. Организация шлюза для входа 
медицинских работников в такие кабинеты (отделения)

до отмены (с учетом 
эпидобстановки)

«Мозырская центральная 
городская поликлиника»

31.12. Разработать регламент работы медицинского 
персонала, в то числе дежурной службы: организация 
ежедневного контроля (мониторинга) состояния здоровья 
медицинских и иных работников перед началом рабочей 
смены, порядок отстранения от работы медицинских и 
иных работников при наличии признаков и отклонений в 
состоянии здоровья

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

Учреждение здравоохранения 
«Мозырская центральная 
городская поликлиника», 
государственное учреждение 
«Мозырский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии»

31.13. Организация и соблюдение принципа социального 
дистанцирования между медицинскими работниками, 
медицинскими работниками и пациентами, а также между 
пациентами в организации здравоохранения не менее 1- 
1,5 м

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

Учреждение здравоохранения 
«Мозырская центральная 
городская поликлиника», 
государственное учреждение 
«Мозырский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии»

31.14. Разграничение по времени посещения комнаты 
отдыха/приема пищи работниками различных 
структурных подразделений организаций 
здравоохранения

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

Учреждение здравоохранения 
«Мозырская центральная 
городская поликлиника», 
государственное учреждение 
«Мозырский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии»

31.15. Использование пациентами при посещении 
организаций здравоохранения средств защиты органов 
дыхания

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

Учреждение здравоохранения 
«Мозырская центральная 
городская поликлиника», 
государственное учреждение



«Мозырский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии»

31.16. Обеспечить выполнение организациями 
здравоохранения временного регламента проведения 
ежедневных уборок с использованием дезинфицирующих 
средств с акцентом на обработку контактных 
поверхностей

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

Учреждение здравоохранения 
«Мозырская центральная 
городская поликлиника», 
государственное учреждение 
«Мозырский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии»

31.17. Обеспечить регулярное проветривание помещений 
организаций здравоохранения, проведения дезинфекции 
воздуха с использованием оборудования 
предназначенного для этих целей, в соответствии с 
рекомендациями (инструкциями) производителя

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

Учреждение здравоохранения 
«Мозырская центральная 
городская поликлиника», 
государственное учреждение 
«М озырский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии»

32. Обеспечить наличие в аптечных сетях всех форм 
собственности неснижаемого запаса противовирусных 
препаратов для экстренной профилактики и лечения 
респираторных инфекций, средств индивидуальной 
защиты (маски, перчатки), антисептических и 
дезинфицирующих средств для бесперебойного 
обеспечения населения

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

Гомельское РУП «Фармация», 
руководитель субъектов 
хозяйствования, 
расположенные на территории 
района

33. Обеспечить постоянный мониторинг аптек всех форм 
собственности на наличие средств индивидуальной 
защиты (маски, перчатки), антисептических и 
дезинфицирующих средств

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

Г осударственное учреждение 
«Мозырский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии»

34. Обеспечить проведение санитарно-карантинного 
контроля в пункте пропуска через государственную

с 02.11.2020 
до отмены (с учетом

Государственное учреждение 
«Мозырский зональный центр



границу Республики Беларусь с проведением 
дистанционного измерения температуры тела лиц 
прибывающих на территорию Республики Беларусь

эпидобстановки) гигиены и эпидемиологии»

35. Проведение анкетирования лиц прибывших из стран 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции 
(Ф.И.О., маршрут следования, дата въезда, адрес, 
телефон)

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

Г осударственное учреждение 
«Мозырский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии»

36. Информирование населения об эпидемиологической 
ситуации по коронавирусной инфекции, средствах 
личной профилактики ОРЗ, в том числе коронавирусной 
инфекции, через средства массовой информации, 
интернет-ресурсы (включая социальные сети и 
мессенджеры)

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

Учреждение здравоохранения 
«Мозырская центральная 
городская поликлиника», 
государственное учреждение 
«Мозырский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии»

37. Организация постоянного мониторинга обстановки, 
связанной с распространением коронавирусной инфекции 
в стране и за рубежом (ситуация в трудовых коллективах, 
воинских формированиях, социальных группах, 
организованных коллективах и других), информировать о 
выявленных проблемных аспектах и недостатках 
функционирования системы противодействия 
заболеванию для их устранения

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

Учреждение здравоохранения 
«Мозырская центральная 
городская поликлиника», 
государственное учреждение 
«Мозырский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии»

38. С учетом развития эпидемиологической ситуации 
обеспечение разработки дополнительных мероприятий по 
профилактике распространения коронавирусной 
инфекции

с 02.11.2020
до отмены (с учетом
эпидобстановки)

М озырский районный 
исполнительный комитет, 
государственное учреждение 
«Мозырский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии»



39. В стационарных учреждениях для получателей 
социальных услуг (учреждение «М озырский 
психоневрологический дом-интернат для престарелых и 
инвалидов», отделение круглосуточного пребывания 
граждан пожилого возраста учреждение 
«Территориальный центр социального обслуживания 
населения М озырского района» (н.п. Мелешковичи):
39.1. приостановить поселение получателей социальных 
услуг в период регистрации заболеваемости COVID-19 в 
учреждении;
39.2. запретить посещение получателей социальных услуг 
родственниками в период подъема заболеваемости 
CO V ID -19 на территории района;
39.3. принять к неукоснительному исполнению 
«Рекомендации по проведению санитарно
противоэпидемических мероприятий при осуществлении 
деятельности учреждений социального обслуживания» 
утвержденные приказом М инистерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь 17.08.2020 № 86

СОГЛАСОВАНО:

с 02.11.2020 до 
отмены (с учетом 
эпидобстановки)

Руководители учреждений


