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

УТВЕРЖДАЮ

Ф.Павлечко 
2021г.

Наименование мероприятия Срок
выполнения

Исполнители

1. Заслушивание на рабочих совещаниях у председателя райисполкома вопроса об 
эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, о проводимых 
санитарнопротивоэпидемических мероприятиях в Мозырском районе. 
Информирование председателя райисполкома об эпидемиологической ситуации по 
коронавирусной инфекции

еженедельно
каждый
понедельник, с 
учетом
эпидобстановки

ежедневно

Г осударственное 
учреждение «Мозырский 
зональный центр гигиены 
и эпидемиологии»(далее 
-  Мозырский зональный 
ЦГЭ)

2, Обеспечить организацию и проведение вакцинации населения против COVID-19 в 
соответствии с Национальным планом мероприятий по вакцинации против COVID- 
19 на территории Гомельской области на 2021-2022 годы

В течение года Мозырский районный 
исполнительный комитет 
(далее -  Мозырский 
райисполком), 
учреждение 
здравоохранения 
«Мозырская центральная 
городская поликлиника» 
(далее -  УЗ «Мозырская 
ЦГП»), Мозырский 
зональный ЦГЭ, 
руководители



организаций,
предприятий

3. Обеспечить организацию и проведение вакцинации животных против COVID-19 При
необходимости 
на период 
эпизоотического 
и
эпидемического
неблагополучия

Управление сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Мозырского
райисполкома, субъекты 
хозяйствования

4. Усилить контроль в пределах компетенции за соблюдением правил нахождения в 
самоизоляции подлежащих лиц

Постоянно УЗ «Мозырская ЦГП», 
Мозырский зональный 
ЦГЭ, Мозырский РОВД

5. Обеспечить проведение в пределах компетенции санитарно- 
противоэпидемиологических и противоэпизоотических мероприятий по 
минимизации риска распространения COVID-19 согласно требованиям технических 
нормативных правовых актов (далее -  ТИПА) и рекомендаций на предприятиях, в 
организациях, учреждениях различных видов деятельности, в том числе 
организациях здравоохранения, санаторно-курортных и оздоровительных 
организациях, учреждениях образования, общественного питания и торговли, сферы 
бытового обслуживания, туристических организациях, объектах культуры и спорта, 
сельского хозяйства, предприятиях по производству пищевых продуктов, 
организациях, занимающихся выращиванием зверей

Постоянно Мозырский райисполком,
руководители
учреждений,
организаций,
предприятий

6. Обеспечить контроль за использованием населением средств индивидуальной 
защиты органов дыхания на объектах и в организациях всех форм собственности 
(торговые объекты, объекты общественного питания (за исключением времени 
непосредственного приема пищи), бытового обслуживания, аптеки, учреждения 
здравоохранения, образования, культуры, спорта и физической культуры, 
социального обслуживания, административные здания, отделения банков, связи, 
почты, общественный транспорт, в том числе маршрутные такси, и прочие места и 
объекты при отсутствии возможности организации условий для соблюдения 
социальной дистанции (1-1,5 метра)

На период эпид- 
неблагополучия

Мозырский райисполком, 
руководители 
учреждений, 
организаций, 
предприятий, Мозырский 
зональный ЦГЭ

7. Обеспечить введение/отмену (с учетом вакцинации против COVID-19 работников) 
вахтового метода работы с полной изоляцией работников в учреждениях социального 
обслуживания населения с круглосуточным режимом пребывания

По мере 
необходимости 
в соответствии с

Управление по труду, 
занятости и социальной 
защите населения



развитием
эпидситуации

Мозырского
райисполкома,
V3 «Мпчыпгив TTTTTw

8. Обеспечить организацию и проведение контрольно-надзорных мероприятий в 
соответствии с законодательством по вопросам соблюдения санитарно- 
эпидемиологических и ветеринарно-санитарных требований, направленных на 
минимизацию риска распространения COVID-19, на предприятиях, в организациях, 
учреждениях различных видов деятельности

Постоянно УЗ «Мозырская ЦГП» 
управление сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Мозырского 
райисполкома,
Мозырский зональный 
ЦГЭ

У. вносить предложения об изменении режима функционирования учреждений, 
предприятий, организаций в зависимости от эпидемиологической и эпизоотической 
ситуации с подготовкой соответствующих распорядительных документов

По мере в 
соответствии с 
развитием 
эпизооти ческой 
и эпидситуации

Мозырский райисполком, 
УЗ «Мозырская ЦГП» 
Мозырский зональный 
ЦГЭ

J0. Вносить предложения о введении/отмене запрета (ограничений) на проведение 
спортивных, культурных, зрелищных, научных, религиозных и иных массовых 
мероприятий, в том числе с участием животных с подготовкой соответствующих 
распорядительных документов

По мере 
необходимости 
в соответствии с 
развитием 
эпизоотической 
и эпидситуации

Мозырский районный 
исполнительный комитет, 
УЗ «Мозырская ЦГП» 
Мозырский зональный 
ЦГЭ

11. Ограничение проведения приемов и выездных встреч с гражданами (при 
возможности дистанционно с использованием телефонной связи).
Ограничение выездов сотрудников в командировки. В случае невозможности 
переноса (отмены) -  обеспечение сотрудников средствами 
дезинфекции/антисептиками и средствами защиты органов дыхания.
При проведении мероприятий принимать меры к соблюдению социального 
дистанцирования и правил личной гигиены, использованию участниками средств 
защиты органов дыхания

Постоянно Руководители
организаций,
предприятий

иоеспечить проведение санитарно-карантинного контроля, в том числе с 
применением средств тепловизионного контроля (термометрии), в пунктах пропуска 
через Государственную границу Республики Беларусь в отношении лиц, включая 
лиц, прибывших из стран, неблагополучных по COVID-19

На период эпид- 
неблагополучия

Мозырский пограничный 
отряд, Мозырский 
зональный ЦГЭ



13. Вносить предложения о введении/отмене дополнительных санитарно
противоэпидемических и противоэпизоотических мероприятий среди населения и 
животных, в том числе при перемещении через Государственную границу 
Республики Беларусь

По мере 
необходимости 
в соответствии с 
развитием 
эпизоотической 
и эпидситуации

УЗ «Мозырская ЦГП», 
Мозырский зональный 
ЦГЭ,
управление сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Мозырского 
райисполкома

14. Усилить контроль соблюдения требований ТИПА при производстве пищевых 
продуктов с целью недопущения контаминирования SARSCoV-2 продукции и ее 
упаковки

Постоянно У правление сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Мозырского 
райисполкома, 
руководители 
организаций, 
предприятий, 
занимающихся 
производством пищевых 
продуктов, Мозырский 
зональный ЦГЭ

1$. Обеспечить в соответствии с заявками заинтересованных организацию и 
проведение работы по исследованию упаковки пищевых продуктов, импортируемых 
в Республику Беларусь и экспортируемых из Республики Беларусь, на наличие 
SARSCoV-2 (за счет средств заинтересованных субъектов хозяйствования)

На период 
эпизоотического 
и эпид- 
неблагополучия

Управление сельского
хозяйства и
продовольствия
Мозырского
райисполкома,
руководители
организаций,
предприятий,
занимающихся
производством пищевых
продуктов

16. Усилить контроль за обращением отходов животного происхождения, в том числе 
на объектах общественного питания, в сельскохозяйственных организациях и на 
перерабатывающих предприятиях

Постоянно Управление сельского 
хозяйства и 
продовольствия



Мозырского 
райисполкома, 
Мозырский зональный 
ЦГЭ, руководители 
организаций, 
предприятий

17. Обеспечить принятие мер по недопущению возможной реализации животных в 
неустановленных местах Постоянно Управление сельского 

хозяйства и 
продовольствия 
Мозырского 
райисполкома, отдел 
торговли и услуг 
Мозырского 
райисполкома

18. Обеспечить принятие мер по недопущению размещения отходов вне 
санкционированных мест Постоянно Мозырьская районная 

инспекция природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды, 
КЖУП «Мозырский 
райжилкомхоз»

19. Обеспечить проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий в 
пунктах остановки (стоянки) для отдыха и питания водителей общественного 
транспорта, на автозаправочных станциях (далее -  АЗС), пунктах питания 
придорожного сервиса, проведение уборки с применением дезинфицирующих 
средств не менее 1 раза в день

Постоянно Руководители
организаций,
предприятий

20. Обеспечить наличие у сотрудников предприятий, учреждений, организаций 
средств защиты органов дыхания и антисептических/дезинфицирующих средств в 
пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь

Постоянно Мозырский пограничный 
отряд, руководители 
предприятий, 
учреждений, организаций

21. Продолжить комплексную работу по недопущению незаконных схем продажи 
средств защиты, дезинфицирующих и антисептических схем

Постоянно Мозырский РОВД, 
инспекция Министерства 
по налогам и сборам по 
Мозырскому району

'll. Проведение инпормационно-разъяснительной работы по вопросам Постоянно Отдел идеологической



эпидемиологической и эпизоотической ситуации в мире и Республике Беларусь по 
инфекции COVID-19, мерах профилактики респираторных инфекций, в том числе 
инфекции COVID-19, через средства массовой информации, на интернет-ресурсах 
(включая социальные сети и мессенджеры), посредством организации «горячих 
линий»

работы, культуры и по 
делам молодежи 
Мозырского 
райисполкома, УЗ 
«Мозырская ЦГП», 
Мозырский зональный 
ЦГЭ, управление 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
Мозырского 
райисполкома

23. Продолжить проведение мониторинга информационного пространства в целях 
отслеживания информации об эпидемиологической и эпизоотической ситуации по 
COVID-19 и контроль за соблюдением медиаресурсами законодательства о средствах 
массовой информации

Постоянно Отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
Мозырского 
райисполкома, УЗ 
«Мозырская ЦГП», 
управление сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Мозырского 
райисполкома

24. В организациях и предприятиях всех форм собственности:
24.1. разработка локального документа, определяющего порядок работы организации 
в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации по COVID-19, в том числе 
при регистрации случаев заболевания среди работников организации, закрепление 
ответственного лица в организации для системной координации санитарно
противоэпидемических мероприятий в организации;
24.2. 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. В первую очередь переводу 
на дистанционную работу подлежат лица из групп риска в соответствии с 
официальными рекомендациями. Перевод работников на дистанционную работу

Постоянно Руководители
организаций,
предприятий



осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом;
24.3. обеспечение максимально частого проветривания помещений, осуществление 
в установленном порядке технического контроля за функционированием, 
эффективностью работы систем вентиляции. Увеличение кратности 
воздухообмена на рабочих местах. В местах общего пользования (объекты 
питания, гардеробы для работников и др.) целесообразна установка устройств 
для обеззараживания воздуха;
24.4. исключение доступа в организацию лиц, не связанных с его 
деятельностью, за исключением выполнения работ, связанных с производственными 
процессами (например, ремонт и обслуживание технологического оборудования и 
др.). Обеспечение контроля за соблюдением мер личной профилактики COVID- 
19 (использование средств защиты, гигиеническая обработка рук) лицами, 
занятыми выполнением указанных работ;
24.5. обеспечение неснижаемого месячного запаса средств дезинфекции и 
антисептиков, средств защиты; постоянный контроль за своевременным 
пополнением запасов и соблюдением нормативов обеспечения работников 
средствами защиты;
24.6. обеспечение безопасного питьевого режима работников (оснащение
кулерами с питьевой водой и одноразовыми стаканчиками, либо 
бутилированной водой в небольшой расфасовке);
24.7. 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. При 
организации «входного фильтра» необходимо учитывать количество лиц, 
приходящих в организацию к началу рабочего дня (смены) одновременно для того, 
чтобы избежать скопления 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;
24.8. обеспечение условий для соблюдения гигиены рук сотрудниками (мытье рук с 
мылом или обработка с использованием антисептиков). При входе в организацию 
следует оборудовать места обработки рук антисептиками или дезинфицирующими 
салфетками. В местах общего пользования следует оборудовать умывальники для 
мытья рук емкостями с мылом и дозаторами для обработки рук с антисептиками. 
Обеспечение контроля их регулярной заправки. Размещение дозаторов с 
антисептиками в кабинетах;
24.9. обеспечение работников на рабочих местах запасом масок (исходя из 
продолжительности рабочей смены и кратности смены масок не реже 1 раза в 2 часа);
24.10. обеспечение контроля за использованием работниками средств защиты;
24.11. обеспечение регулярной влажной уборки помещений с использованием
моющих средств и средств дезинфекции, 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.
Дезинфекцию контактных поверхностей: дверных ручек,
выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники 
проводить с кратностью не менее 2 раз в день.
24.12. регулярное проведение дезинфекционных мероприятий в местах общего 
пользования (вестибюли, холлы, туалеты для посетителей и работников) с 
использованием средств дезинфекции;
24.13. обеспечение регулярного (не реже, чем каждые 2 часа) проветривания 
помещений;
24.14. в рамках реализации комплекса мер по социальному дистанцированию в



организации рекомендуется:
ограничение контактов между коллективами отдельных структурных подразделений 
организации, не связанных общими задачамии производственными процессами; 
разделение времени начала и окончания рабочих смен (рабочего времени) 
на несколько последовательных периодов с условием того, что периоды между 
началом/окончанием разных смен должны быть достаточными для прохождения 
всех работников через вход/выход в организацию и др.;
разделение рабочих потоков и разобщение членов коллектива посредством 
размещения сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организации 
работы в несколько смен;
ограничение перемещения работников, в том числе в обеденный 
перерыв и во время перерывов на отдых; перемещение в другие структурные 
подразделения, не связанные с выполнением прямых должностных обязанностей; 
соблюдение расстояния не менее 1-1,5 метра между рабочими местами 
сотрудников;
соблюдение социальной дистанции между работниками не менее 1-1,5 
метров в местах, где возможно скопление людей (производственные помещения, 
столовые и др.), нанесение соответствующей сигнальной разметки; 
организация посещения столовой коллективами структурных подразделений в 
строго определенное время по утвержденному графику при централизованном 
питании работников;
организация установки физических барьеров в зонах обслуживания 
клиентов - прозрачная пластиковая защита, сквозное окнои другое, организация 
рассюяния не менее 1-1,5 метра между клиентами (покупателями) при ожидании 
отпуска товаров, услуг;
24.15. проведение информационно-разъяснительной работы по профилактике 
респираторных инфекций, в том числе COVID-19, вакцинопрофилактике COVID- 
19 (размещение плакатов, инфографики, памяток, листовок и др )
25. В_организациях торговли всех <Ьорм собственности, на рынках-
25.1. обеспечение отпуска пищевых продуктов, непродовольственных товаров и 
расчеты с покупателями в средствах защиты;
25.2. обеспечение контроля за соблюдением правил личной гигиены и 
использованием средств защиты сотрудниками торгового объекта, 
распределительного центра, водителями-экспедиторами, мерчендайзерами

Постоянно Руководители
организаций



представителями поставщиков и др. работниками;
25.3. проведение расфасовки товаров в отдельном помещении или на безопасном 
(не менее 1-1,5 метра) расстоянии от мест, где могут находиться покупатели;
25.4. 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;
25.5. ограничение проведения дегустаций пищевых продуктов или иных подобных 
мероприятий;
25.6. организация, при наличии возможности, регулярного (каждые 2 часа) 
проветривания помещений;
25.7. в течение рабочего дня проведение влажной уборки помещений, а также часто 
используемых предметов и мест общего пользования с применением средств 
дезинфекции путем обработки средствами дезинфекции ручек дверей, лифтовых
кабин, поручней, перил, корзин, тележек, касс, витрин, другого торгового 
оборудования;
25.8. обеспечение недопущения скопления людей. Организовать 
безопасное перемещение работников и потребителей с соблюдением 
дистанции в 1,5 метра. При невозможности выполнения вышеуказанного санитарно
противоэпидемического мероприятия - ограничение доступа посетителей на объект
25.9. нанесение специальной разметки (не менее 1-1,5 метра между разметкой) для 
дистанцирования покупателей;
25.10 информирование потребителей, в том числе с использованием 
аудио/видеосообщений, о необходимости в случае массового скопления людей 
соблюдения безопасной дистанции не менее 1-1,5 метра (в том числе в очереди в 
кассу) и использования средств защиты (масок), а также об имеющейся возможности 
обработки рук антисептиками и местах их размещения
26. Обеспечение на объектах выездной торговли, в том числе при провелении 
массовых мероприятий-
26.1. Обеспечение на период проведения массового мероприятия необходимого 
запаса: специальной (форменной, фирменной, в национальном стиле и т.п.) одежды, 

_санитарной одежды, салфеток, скатертей, упаковочного материала, средств защиты

Постоянно в
период
проведения
выездной
торговли

Руководители
организаций



органов дыхания (маски, щитки), одноразовых перчаток, дезинфицирующих средств 
и антисептиков для рук с вирулицидным действием, одноразовой посуды для 
пищевых продуктов, одноразовой посуды для горячих пищевых продуктов, 
специальной посуды (емкостей) для разогрева пищи в микроволновой печи, 
одноразовых мешков для сбора мусора и отходов;
26.2. при организации выездной торговли необходимо предусмотреть хранение 
основного запаса продовольственного сырья и пищевых продуктов в складах 
стационарных предприятий при условии их ежедневного подвоза. Обработка посуды 
и инвентаря по окончании смены должна проводиться в моечных отделениях 
стационарных предприятий (в том числе и на договорной основе);
26.3. расстановка столов с дистанцированием не менее 1,5 метра и их обработка 
дезинфицирующими средствами;
26.4. обеспечение информирования покупателей о соблюдении социальной 
дистанции и использования средств защиты органов дыхания;
26.5. ограничение проведения дегустаций пищевых продуктов или иных подобных 
мероприятий.
26.6. персонал обязан использовать средства защиты органов дыхания и рук (маски, 
щитки, перчатки при расчете с потребителями и подаче блюд);
26.7. выкладка мелкоштучных булочных изделий, кулинарных изделий на прилавках 
только в фасованном виде, в том числе в прозрачных лотках (корексах) с крышками;
26.8. проведение мойки и дезинфекции автотранспорта, задействованного на 
перевозке пищевых продуктов, не позднее 2-х дней до выезда на массовое 
мероприятие
27. Обеспечение в организациях общественного питания-
27.1. обеспечение всех работников средствами защиты органовдыхания (масками 
или щитками для лица), антисептиками;
27.2. дополнительно обеспечение перчатками работников, осуществляющих подачу 
блюд и расчеты с потребителями;
27.3. обеспечение контроля за использованием работниками средств защиты, средств 
дезинфекции и антисептиков;
27.4. организация, при наличии возможности, обслуживания навынос без посещения 
потребителями помещений таких объектов (в том числе с использованием линий 
автораздачи, через окна экспресс- обслуживания), либо обслуживания с закрытым 
залом (в том числе с использованием терминалов и аппаратов

Постоянно Руководители
организаций



самообслуживания, бесконтактных зон оформления и выдачи заказов), либо доставки 
продукции общественного питания и товаров по заказам;
27.5. недопущение скопления людей. Организация’ безопасного перемещения 
посетителей в обеденном зале по одному или по двое (при необходимости) с 
соблюдением дистанции не менее 1-1,5 метров Обеспечение расстояния между 
столиками не менее 1,5 метров. При невозможности выполнения вышеуказанного 
санитарно-противоэпидемического мероприятия - ограничение доступа 
посетителей на объект; нанесение специальной разметки (не менее 1-1,5 метра между
разметкой) для дистанции между посетителями в местах расположения контрольно
кассовых узлов;
27.6. организация регулярного (каждые 2 часа) проветривания помещений;
27.7. в течение рабочего дня организация проведения 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;
27.8.обеспечение преимущественного использования одноразовой 
столовой посуды и приборов с последующим ее сбором и удалением;
27.9. механическую мойку посуды в посудомоечных машинах производить в 
соответствии с инструкциями по их эксплуатации, при этом применять режимы 
обработки, обеспечивающие дезинфекцию посуды и столовых приборов при 
температуре не ниже 65°С. При отсутствии посудомоечных машин обеспечить мытье 
посуды ручным способом с последующей дезинфекцией по режимам в соответствии 
с инструкцией производителя;
27.10. информирование посетителей о необходимости при посещении объектов 
массового скопления людей (в том числе объектов общественного питания) 
соблюдения безопасной дистанции не менее 1-1,5 метра (в том числе в очереди в 
кассу) и использования средств защиты (масок)

В учреждениях дошкольного и специального обпазования (паттео - VHOV
28.1. обеспечить соблюдение методических рекомендаций по организации 
С о 7 ~ ОГО ПрОЦСССа В ™ - и я х  образования в условиях распространения

28.2. ограничение перемещения сотрудников УДО в пределах одной группы

Постоянно Отделы образования, 
спорта и туризма 
администраций 
Мозырского 
райисполкома, 
руководители УДО



29 в *-ч РеОДен иях для детей с круглосуточным нежимом п ребы ван и я  Гнетший 
дом, социально-педагогический центры):
29.1. организация ежедневного визуального осмотра детей в утреннее и вечернее 
время, включая опрос о состоянии здоровья, проведение термометрии;
19.2. 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 
мероприятии по гигиене рук;
29.3  ̂ соблюдение температурного режима и режима проветривания в помещениях с 
пребыванием детей и подростков;
29.4. обеспечение строгого пропускного режима;
29.5. ограничение участия детей в массовых мероприятиях, экскурсионных поездках 

_(походах), посещения объектов с массовым пребыванием людей и другое

Постоянно Руководители
учреждений

jo . d учреждениях общего среднего образования*
30.1. обеспечить соблюдение методических рекомендаций по организации 
инфеющи^ОУГО-^9°ЦС° ^  * уЧреЖдениях ^ Р ^ а н и я  в условиях распространения

30.2. предоставление возможности родителям принимать решение о непосещении 
детьми учебных заведений;
тп я’ '“ крсШ|е,|ие за каждым учебным классом конкретного учебного помещения- 
МА. обеспечение работы кружков, исключая объединения детей из разных классов в 
том числе в период каникул;
30.5. ограничение одномоментного доступа учащихся и посторонним лицам в 
спортивные сооружения учреждений

Постоянно Руководители
учреждений

J1‘ ° учреждениях— высшего, среднего специального образования и 
гщофессионально-технического образования Постоянно Руководители

учреждений31.1. обеспечить соблюдение методических рекомендаций по организации 
инфТадиГсОУЮ-"?04^ 3 ° УЧреЖДеНИЯХ о б и в а н и я  в условиях распространения

31.2. рекомендовать скорректировать лекционные занятия и использование иных 
форм занятии, предусмотренных учебными планами;
31.3. обеспечение реализации рекомендованных Министерством образования 
Республики Беларусь и Министерства здравоохранения подходов, связанных с 
началом занятий организации учебного процесса*



31.4. запрещение одномоментного доступа учащимся и посторонним лицам в 
спортивные сооружения учреждений образования;
31.5. обеспечить контроль за использованием работниками всех типов учреждений 
образования средств защиты органов дыхания
31.6. закрепление за каждой учебной группой конкретного учебного помещения

-запрещение посещения общежитии учреждений образования лицами, не 
проживающими в них, а также проведение в общежитиях культурно-массовых и 
спортивных мероприятий

Постоянно Руководители 
учреждений образования 
всех типов33. При организации работы общежитий, гостиниц и д р у г и х  мест цазмешения-

33.1. обеспечение в холлах, у стоек регистрации условий для соблюдения социальной 
дистанции (не менее 1,5 метров) с нанесением сигнальной разметки;
33.2. оборудование стоек регистрации, при возможности, прозрачными 
заградительными конструкциями;
33.3. проведение дезинфекций ключей от номеров после каждой сдачи их 
проживающим на стойку регистрации, а также после выезда проживающего;
33.4. при централизованном питании организация посещения предприятия 
общественного питания в гостиницах по графику;
33.5. незамедлительная изоляция в случае выявления гостей или персонала с 
признаками ОРИ (температура тела 37,0°С и выше, кашель и др.);
33.6. организация питания проживающих преимущественно по принципу 
индивидуального обслуживания в номерах;
33.7. нанесение сигнальной разметки (на расстоянии 1-1,5 метров) с использованием 
линии раздачи;
33.8. увеличение периода времени, отведенного для приемов пищи;
33.9. проведение по окончании рабочей смены влажной уборки с применением
средсз в дезинфекции обеденных залов, производственных и складских помещений 
пищеблоков;
33.10. преимущественно одноместное размещение проживающих;
33.11. проведение ежедневной (не реже 1 раза в день) текущей уборки номеров с 
применением средств дезинфекции, с акцентом на все контактные поверхности: 
телефон, пульты управления телевизором и кондиционером (при наличии), дверные 
ручки и другое), санитарно-техническое оборудование;
33 12. информирование проживающих о необходимости проветривания номеров; 

—3-13- проведение уборки номеров после выезда проживающих, которая включает-

Постоянно Руководители 
общежитий, гостиниц и 
иных мест размещения



влажную уборку с применением средств дезинфекции с акцентом на все контактные 
поверхности: телефон, пульты управления телевизором и кондиционером (при 
наличии), дверные ручки и другое), санитарно-техническое оборудование; влажную 
уборку коврового покрытия/ковров ковромоечными машинами или пылесосами с 
моющими средствами с последующим орошением средствами дезинфекции; 
проветривание номера; обеззараживание воздушной среды с использованием 
соответствующих устройств;
33.14. проведение ежедневного (не реже 1 раза в сутки) обеззараживания уличных
беседок, детских игровых площадок, скамеек, урн, банковских и парковочных 
терминалов;
33.15. проведение ежедневной (не реже 1 раза в день) уборки мест общего 
пользования, в том числе лифтовых кабин, санузлов и другое с применением средств 
дезинфекции, с акцентом на контактные поверхности (поручни, ручки входных 
дверей, лифтовые кнопки, выключатели);
33.16. ежедневная (не реже 1 раза в день) уборка и дезинфекционная обработка 
оборудования пляжей, санузлов (биотуалетов), поручней бассейнов (при наличии)
34. В сана i орни-курортных, оздоровительных учреждениях, включая 
пришкольные оздоровительные лагеря-
34.1. 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;
34.2. 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;
34.3. руководителю организации совместно с медицинским работником принять 
меры по недопущению в организацию работников с симптомами острой 
респираторной инфекции (повышение температуры тела, кашель и другое), 
контактных первого уровня по инфекции COVID-19, заболевших COVID-19;
34.4. руководителю организации обеспечить возможно максимальное разобщение 
детей при проживании, организации дневного сна, питания, организации отрядных и

с 01.07.2021 до 
отмены (с 
учетом
эпидобстановки)

Руководители санаторно- 
курортных, 
оздоровительных 
учреждений



i и а мер опр ияти и; ----------------------------
34.5. обеспечить ежедневный контроль (опрос) детей о состоянии здоровья, 
ермометрию медицинскими работниками, педагогами или воспитателями (в

организациях с дневным пребыванием при утреннем приеме)-
34.6. использовать работникам средства защиты органов дыхания со сменой нс реже 

раза в 2 часа, перчатки: при приеме детей (фильтр) в организации, в том числе при
медицинском осмотре; получении, раздаче пищи и сервировке обеденных столов•
* ' реже 3 раз в день проводить влажную уборку помещений, в том числе не 

реже 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
испопьВаНИЯ еденный 39Л’ актовый зал и ДР ) проводить после каждого 
поручней8 пНерилДОПОЛНИТеЛЬНО В Te4CHHe ДНЯ Пр°ВОДИТЬ дезинФекЧию ручек дверей,
34.8. обеспечить в конце рабочего дня проведение дезинфекции рабочих 

оверхностеи объекта питания, включая торгово-технологическое оборудование а
также посуды в случае ее мытья ручным способом;
34.9. во время отсутствия детей обеспечить постоянное проветривание помещений

время нахождения детей в помещениях проветривание проводить с учетом 
погодных условий; 3

34.10. ограничить проведение массовых мероприятий в помещениях организаций 
ограничить посещение выставок и музеев, театров и кинотеатров, проведение общих 
мероприятии с использованием актового зала и другое (при возможности соблюдения 
социального дистанцирования);
34.11. обеспечить максимальное пребывание детей, проведение культурно-массовых 
и спортивно-оздоровительных мероприятий на открытом воздухе-
n i l '  °рганизовать постоянную ежедневную работу с детьми по мерам 
профилактики респираторных инфекций, в том числе соблюдению правил гигиены 
рук и респираторного этикета; У

34.13. ограничить общую численность детей в отряде не более 15;
34.14. закрепить отдельные помещения за каждым отрядом;
4.15. предусмотреть выделение дополнительных помещений, которые при 

необходимости могут быть использованы в качестве медицинского изолятора- 
J4.16. ограничить проведение родительских дней

---------- -------- ------L



35. Обеспечение следующих мероприятий на предприятиях бытового обслуживания 
населения (парикмахерских, салонах красоты, прачечных, пунктах приема 
химчистки, ателье, соляриях и др.), а также в тренажерных залах, фитнес- 
центрах и других спортивных сооружениях, банках, почтовых отделениях. 
аптеках:

с 01.07.2021 до 
отмены (с
учетом
э пидобстан овки)

35.1. организация преимущественного обслуживания по предварительной записи с 
соблюдением временного интервала не менее 5 минут между клиентами для 
исключения контакта между ними;
35.2. обеспечение оказания услуг и расчетов с клиентами в средствах защиты; 
соблюдение масочного режима персоналом и, по возможности, клиентами;
35.3. 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 социальной 
дистанции и использованием средств защиты органов дыхания;
35.4. исключение реализации клиентам чая, кофе, а также прохладительных 
напитков на розлив;
35.5. предупреждение клиентов об отказе в обслуживании при наличии признаков 
респираторной инфекции (температура тела 37,0°С и выше, кашель и др.);
35.6. обеспечение работников организаций достаточным количеством средств 
защиты органов дыхания и контроля за соблюдением правил их использования;
35.7. ограничение пребывания сторонних лиц в помещениях организаций бытового 
обслуживания (в парикмахерских — за исключением одного из родителей при 
сопровождении детей или одного сопровождающего лица с инвалидностью);
35.8 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;
35.9. использование (по возможности) одноразового парикмахерского белья 
(полотенца, простыни, салфетки и другое); организация ежедневной смены 
спецодежды работников;
35.10. расстановка (эксплуатация) с соблюдением принципов социальной дистанции 
(1,5 метра) спортивных снарядов, оборудования, а также шкафчиков в раздевалках 
тренажерных залов, фитнес-центров и других спортивных сооружений;
35.11. проведение дезинфекции оборудования, мебели, спортивного инвентаря:!

Руководители
организаций



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;
35.12. проведение дезинфекции внутренней поверхности, ручек и других контактных 
поверхностей УФ-установок, ковриков на полу, защитных очков;
35.13. по окончании работы проведение генеральной уборки помещений с 
применением средств дезинфекции
30. При оказании услуг по перевозке пассажиров, на железнодорожных- 
автовокзалах,----ащ^заправках и станциях технического обслуживания

с 01.07.2021 до 
отмены (с 
учетом
эпидобстановки)

Руководители 
транспортных 
организаций, 
собственники 
маршрутных такси

автомобильного транспорта:
36.1. обеспечение работников средствами защиты органов дыхания и антисептиками 
в достаточном количестве;
36.2. использование средств защиты органов дыхания водителями, в том числе 
автомобилей такси, контролерами, пассажирами в общественном транспорте, а также 
инструкторами по вождению и учащимися автошкол при проведении практических 
занятий по вождению;
36.3. организация в местах общего пользования на железнодорожных-, 
автовокзалах проведения мероприятий (кассовая зона, туалеты, зоны общественного 
питания и другое), а также на рабочих местах обслуживающего персонала мест 
гигиенической обработки рук антисептиками с использованием дозирующих 
устройств;
36.4. обеспечение на железнодорожных и автовокзалах условий для обработки рук 
антисептиками (в том числе с помощью установленных дозаторов);
36.5. ежедневные (после окончания рабочей смены и высадки пассажиров 
общественного транспорта, такси проветривание, влажная уборка салона и кабины 
транспортного средства с применением средств дезинфекции, с акцентом на 
дезинфекцию ручек дверей, поручней, подлокотников кресел);
36.6. проведение дезинфекции транспортных средств собственными силами 
предприятия при наличии и соблюдении условий в соответствии с требованиями 
законодательства к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности 
либо силами организаций дезинфекционного профиля.
Дезинфекция транспорта осуществляется на территории транспортных предприятий



на постах дезинфекции, оборудованных в моечных блоках или на специальных 
площадках, подключенных к водопроводу и канализации.
При условии выполнения дезинфекционных мероприятий силами транспортных 
компаний необходимо обеспечить создание неснижаемого месячного запаса средств 
дезинфекции;
36.7. opi анизация обслуживания на станциях технического обслуживания 
автомобильного транспорта по предварительной записи с соблюдением временного
интервала между водителями не менее 5-10 минут для исключения контакта между 
ними;
36.8. обслуживание одновременно не более одного транспортного средства на одном 
посту (при наличии отдельных боксов и входа (въезда) в них); при наличии общего
входа (въезда) и отсутствия боксов - обслуживание не более одного транспортного 
средства;
36.9. проведение информационно-разъяснительной работы по профилактике 
COVID-19 с пассажирами и работниками железнодорожных- и автовокзалов, в том 
числе путем размещения в доступных местах соответствующей текстовой и 
визуальной/аудио- информации.
37. При организации работы жилищно-коммунальных служб'
37.1. проведение ежедневной (не реже 1 раза в день) уборки подъездов домов, в том 
числе лифтовых кабин, лестничных пролетов и клеток, лифтовых холлов с 
применением средств дезинфекции, с акцентом на контактные поверхности (поручни, 
ручки входных дверей, лифтовые кнопки, выключатели)

с 01.07.2021 до 
отмены (с 
учетом
эпидобстановки)

КЖУП «Мозырский
райжилкомхоз»,
председатели
организаций
застройщиков

При выполнении аварийно-восстановительных работ. пабот по с 01.07.2021 
до отмены (с 
учетом
эпидобстановки)

Руководители
организацийжизнеобеспечению населения, в том числе липам п о ж и т т п г п  возпястя Г обгттл 'ж т-тч ттр

водопроводно- канализационных сетей, газо- и электроснабжения, ремонт квартир, 
бытовой техники, оказание страховых услуг, оказание услуг по бытовому 
обслуживанию, социальных и почтовых услуг и другое) использование 
индивидуальных средств защиты органов дыхания
ЗУ.Обеспечить при функционировании библиотек, музеев, архивов, выставочных с 01.07.2021 

до отмены (с 
учетом
эпидобстановки)

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

залов, кинотеатра, театров, филармонии, других объектов культуры и |ши
организации зрелищных мероприятии с массовым у ч а с т и ем -
39.1. ринятие мер по социальному дистанцированию при организации концертов, 
спектаклей и иных зрелищных мероприятий предусмотренных программой, в том 
числе:



39.2. реализация входных билетов с учетом рассадки зрителей с соблюдением 
социальной дистанции (не менее 1-1,5 м между соседними креслами);
39.3. нанесение сигнальной разметки в местах проверки билетов, на входе в билетные
кассы, входах и выходах из зрительных залов и иных местах массового скопления 
людей;
39.4. использование бесконтактных способов оплаты входных билетов;
39.5. осуществление бесконтактного контроля входных билетов;
39.6. предоставление к реализации клиентам только упакованных напитков и готовой 
пищевой продукции (блюд) исключительно в промышленной упаковке;
39.7. проведение измерения температуры тела зрителей/посетителей (при проверке 
входных билетов) и участников мероприятий с использованием бесконтактных 
устройств для термометрии; запрещение допуска к участию лиц с признаками ОРИ 
(температура тела 37,0°Си выше, кашель, насморк и др.);
39.8. использование средств защиты органов дыхания (маски) зрителями и 
обслуживающим персоналом (кассирами, администраторами, охраной, 
контролерами, техническим персоналом) мероприятий;
39.9. 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 антисептиками с 
использованием дозирующих устройств (предпочтительно бесконтактных);
39.10. облюдение в указанных учреждениях функционирования систем вентиляции, 
режима проветривания;
39.11. роведение информационно-разъяснительной работы по профилактике 
инфекции COV1D-19 с посетителями и обслуживающим персоналом мероприятия, в 
том числе путем размещения в доступных местах соответствующей текстовой и 
визуальной информации
40. Рекомендовать религиозным организациям*
40.1. информирование посетителей о необходимости отказа от посещения 
Богослужений, религиозных обрядов, ритуалов, церемоний при наличии симптомов 
респираторной инфекции;
40.2. проведение регулярной влажной уборки помещений религиозных организаций 
(в т.ч. с использованием разрешенных к применению дезинфицирующих средств по 
вирулицидному режиму) с акцентом на обработку контактных поверхностей

с 01.07.2021 
до отмены (с 
учетом
эпидобстановки)

Руководители 
религиозных организаций



(дверных ручек, перил, мебели общего пользования и др.;
40.3. создание условий для соблюдения гигиены рук священнослужителями и 
посетителями с использованием антисептиков, в том числе с помощью 
установленных дозаторов, которые рекомендуется установить на входе в 
религиозную организацию и в местах наибольшего нахождения посетителей; 
обеспечение контроля за регулярной заправкой дозирующих устройств; 
информирование прихожан о необходимости соблюдения мер по гигиене рук;
40.4. регулярное проветривание помещений в соответствии с графиком 
проветривания; по возможности, установка средств очищения воздуха
(рециркуляторов) в местах общего пользования для обработки воздуха в присутствии 
людей;
40.5. создание условий для соблюдения социальной дистанции (не менее 1,5 метра) 
между людьми в помещениях
^  • Обеспечение доставки товаров первой необходимости, п р о д у к т о в  н и т я м и  и с 01.07.2021 

до отмены (с 
учетом
эпидобстановки)

Управление по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома

медицинских рецептов и лекарственных средств на дом нужляюттшмгя гряЖ л а н я м
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
42. В организациях здравоохранения:
42.1. Проводить мониторинг заболеваемости населения инфекцией COVID-19. 
оценку и прогноз развития эпидемиологической ситуации

Гс 01.07.2021 
до отмены (с 
учетом
эпидобстановки)

УЗ «Мозырская ЦГП», 
Мозырский зональный 
ЦГЭ

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

с 01.07.2021 
до отмены (с 
учетом
эпидобстановки)

УЗ «Мозырская ЦГП», 
Мозырский зональный 
ЦГЭ

42.3. Обеспечить наличие резерва коечного фонда, медицинского персонала, 
медицинского оборудования, в том числе аппаратов ИВ Л, лекарственных средств, 
средств индивидуальной защиты и защитной одежды, дезинфицирующих’ 
антисептических и моющих средств

с 01.07.2021 
до отмены (с 
учетом
эпидобстановки)

УЗ «Мозырская ЦГП», 
Мозырский зональный 
ЦГЭ

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

УЗ «Мозырская ЦГП»



42.5. 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

УЗ «Мозырская ЦГП»

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

с 01.07.2021 
до отмены (с 
учетом
эпидобстановки)

УЗ «Мозырская ЦГП»

4Z./. 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 заболевят*™™

с 01.07.2021 
до отмены (с 
учетом
эпидобстановки)

УЗ «Мозырская ЦГП»

4 2 . 6  Выделение многопрофильного отделения (отделений) для пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией с разделением на «чистую» и «грязную» зоны 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

с 01.07.2021 
до отмены (с 
учетом
эпидобстановки)

УЗ «Мозырская ЦГП»

*У- rdJPdo°TaTb временный регламент работы перепрофилированных отделений и 
организаций здравоохранения в условиях повышенной регистрации ОРИ и 
коронавирусной инфекции с учетом режимно-ограничительных мероприятий

с 01.07.2021 
до отмены (с 
учетом
эпидобстановки)

УЗ «Мозырская ЦГП»

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

с 01.07.2021 
до отмены (с 
учетом
эпидобстановки)

УЗ «Мозырская ЦГП»

' ‘ таздедение потоков пациентов по времени с последующей дезинфекцией 
помещении (составление графика работы кабинетов, указание времени проведения 
у орки и обеззараживания воздушной среды с использование УФО) при 
использовании диагностического оборудования пациентам с симптомами острой 

респираторной инфекции и без них (кабинеты КТ, МРТ, УЗИ, рентгенкабинегы и до )

с 01.07.2021 
до отмены (с 
учетом
эпидобстановки)

УЗ «Мозырская ЦГП»

4Z . U . функционирование отдельных кабинетов (отделения) с отдельным входом с 
приема пациентов с повышенной температурой тела, с подозрением на 

JJP3. Организация шлюза для входа медицинских работников в такие кабинеты

с 01.07.2021 
до отмены (с 
учетом

УЗ «Мозырская ЦГП»



(отделения) эпидобстан овки)
42. н .  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 01.07.2021 
до отмены (с 
учетом
эпидобстановки)

УЗ «Мозырская ЦГП», 
Мозырский зональный 
ЦГЭ

42.14. ир1анизация 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 01.07.2021 
до отмены (с 
учетом
эпидобстановки)

УЗ «Мозырская ЦГП», 
Мозырский зональный 
ЦГЭ

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

с 01.07.2021 
до отмены (с 
учетом
эпидобстановки)

УЗ «Мозырская ЦГП», 
Мозырский зональный 
ЦГЭ

42.16. Использование пациентами при посещении организаций здравоохранения 
средств индивидуальной защиты органов дыхания

с 01.07.2021 
до отмены (с 
учетом
эпидобстановки)

УЗ «Мозырская ЦГП», 
Мозырский зональный 
ЦГЭ

42.1/. Ооеспечить выполнение организациями здравоохранения временного 
регламента проведения ежедневных уборок с использованием дезинфицирующих 
средств с акцентом на обработку контактных поверхностей

с 01.07.2021 
до отмены (с 
учетом
эпидобстановки)

УЗ «Мозырская ЦГП», 
Мозырский зональный 
ЦГЭ

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

с 01.07.2021 
до отмены (с 
учетом
эпидобстановки)

УЗ «Мозырская ЦГП», 
Мозырский зональный 
ЦГЭ

4J. 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 обеспечений 
населения

с 01.07.2021 
до отмены (с 
учетом
эпидобстановки)

Гомельское РУП 
«Фармация»,
руководитель субъектов 
хозяйствования, 
расположенные на
теппитопии П Я Й П Н Я

44. Обеспечить в пределах компетенции проведение мониторинга наличия в аптечной Постоянно Управление торговли и



сети всех форм собственности и торговой сети средств защиты органов дыхания, 
антисептических (в аптечной сети) и дезинфицирующих средств и цен на них

услуг Мозырского 
райисполкома,
Мозырский зональный 
ЦГЭ

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

с 01.07.2021 
до отмены (с 
учетом
эпидобстановки)

Мозырский зональный 
ЦГЭ

46. С учетом развития эпидемиологической ситуации обеспечение разработки 
дополнительных мероприятий по профилактике распространения корорнавирусной 
инфекции

с 01.07.2021 
до отмены (с 
учетом
эпидобстановки)

Мозырский райисполком, 
Мозырский зональный 
ЦГЭ


