Извлечение из Комплексного плана
мероприятий
по
предупреждению
распространения инфекции COVID-19 в
Волковысском районе в период подъема
заболеваемости острыми респираторными
инфекциями (осенне-зимний период 20202021 годов) с изменениями и дополнениями
в редакции от 20 ноября 2020 г.
Наименование мероприятия

Ответственные исполнители

3. Обеспечить наличие в аптечной сети
организации аптечной сети
средств защиты (маски, перчатки),
лекарственных средств, антисептических
и
дезинфицирующих
средств
для
бесперебойного обеспечения населения
5.
Обеспечить
наличие
средств организации Волковысского района
индивидуальной
защиты,
(далее – организации района)
дезинфицирующих и антисептических
средств в организациях Волковысского
района
11. Обеспечить проведение санитарноорганизации района
противоэпидемических
мероприятий
в
организациях района:
11.1.
контроль
состояния
здоровья
работников (в начале рабочего дня (смены),
при необходимости – чаще)
11.2. изменение режима рабочего времени
(перенос начала, окончания рабочего дня,

Сроки
исполнения
постоянно

постоянно

постоянно

Соисполнители

2

«гибкий» график для различных работников)
в целях предупреждения скопления людей
11.3. организацию дистанционной формы
работы, без непосредственного посещения
места работы
11.4. условия для соблюдения принципа
социального
дистанцирования,
правил
личной
гигиены,
обработки
рук
антисептиком, в том числе дай посетителей в
общедоступных местах; использование
работниками
объектов,
имеющих
непосредственный контакт с посетителями
средств защиты органов дыхания (маски)
11.5. соблюдение принципа социального
дистанцирования (минимизация контактов
между работниками и посетителями
(клиентами); расстояние между рабочими
местами,
работниками,
посетителями,
столами для обслуживания посетителей - не
менее 1-1,5 метра, нанесение сигнальной
разметки для посетителей
11.6. проведение совещаний, семинаров с
численностью участников более 5 человек в
онлайн-режиме, разграничение потоков
работников
при
приеме
пищи;
формирование
графика
обслуживания
посетителей
(клиентов)
в
целях
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предупреждения скопления людей и другое)
11.7. проведение регулярной влажной
уборки помещений с использованием
дезинфицирующих
средств,
дезинфекционную обработку контактных
поверхностей проводить каждые 2 часа
11.8. регулярное проветривание помещений;
при наличии возможности обеспечить
проведение
дезинфекции
воздуха
помещений с использованием оборудования,
предназначенного для этих целей, в
соответствии
с
рекомендациями
(инструкциями) производителя
11.9. в объектах общественного питания
обеспечить
проведение
дезинфекции
столовой посуды и приборов в конце
рабочего дня, рассмотреть возможность
перехода на использование одноразовой
посуды
12. Исключить проведение выставок,
презентации,
ярмарок,
дегустаций,
рекламных акций и других подобных
мероприятий в закрытых помещениях
13. Рассмотреть вопрос о принятии решений
об
ограничении
работы
объектов

управление экономики, торговли и
услуг райисполкома,
отдел культуры райисполкома,
организации района
организации района

по мере
необходимости
в соответствии
с развитием
эпидемиологичес
кой ситуации
по мере
необходимости
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общественного назначения (клубы, бары,
дискотеки и др.), работающие в ночное
время, до 23.00
14. Обеспечить проведение санитарнопротивоэпидемических
мероприятий
в
санитарно-курортных и оздоровительных
организациях
15. Обеспечить проведение санитарнопротивоэпидемических мероприятий при
осуществлении образовательного процесса в
учреждении образования в условиях
распространения инфекции COVID-19 в
соответствии
с
методическими
рекомендациями,
разработанными
Министерством
здравоохранения
и
Министерством образования Республики
Беларусь
19. Обеспечить проведение уборки с
применением
моющих
и
дезинфицирующих средств подъездов
многоквартирных
жилых
домов
в
соответствии с Регламентом проведения
мероприятий по уборке и дезинфекции
многоквартирного жилищного фонда для
предотвращения
распространения
вирусных инфекционных заболеваний

организации района

в соответствии
с развитием
эпидемиологичес
кой ситуации
постоянно

учреждения образования района

постоянно

управление
образования
райисполкома

жилищно-эксплуатационные
организации района

постоянно

отдел жилищнокоммунального
хозяйства
райисполкома
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20. Обеспечить проведение влажной уборки
и дезинфекций салонов пассажирского
транспорта перед началом рабочей смены,
обеспечить
использование
средств
индивидуальной защиты органов дыхания
(маски), антисептиков для обработки рук
водителями, (такси, маршрутные такси,
пригородные автобусы и др.), контролерами,
кондукторами, занятыми непосредственно
обслуживанием пассажиров
32. Информировать потребителей услуг в
торговых
объектах,
объектах
общественного питания, на рынках,
аптеках, банках, отделениях почтовой
связи, общественном транспорте и других
местах массового посещения населения, в
том
числе
с
использованием
аудио/видеосообщений, о необходимости
соблюдения безопасной дистанции не
менее 1,5 метра и использования СИЗ
(масок и перчаток)

транспортные организации района

постоянно

организации района

по мере
необходимости
в соответствии
с развитием
эпидемиологиче
ской ситуации

33. Ограничить количество одновременно
находящихся посетителей в торговых
объектах
(продовольственной
и
непродовольственной группы), объектах
общественного
питания,
аптеках,

организации района

по мере
необходимости
в соответствии
с развитием
эпидемиологиче

структурные
подразделения
райисполкома,
осуществляющие
полномочия в
соответствующей
сфере деятельности
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отделениях банка, связи и других
объектах
с учетом
необходимости
соблюдения
мер
социального
дистанцирования в зависимости от
площади помещений объекта. (до 50 кв.м
– не более 5 человек; до 100 кв.м – не
более 10 человек; до 200 кв.м – не более
25 человек; свыше 200 кв.м – не более 50
человек.)

ской ситуации

34. Обеспечить в торговом зале наличие
бесплатных одноразовых перчаток для
покупателей, а также возможность
внеочередного приобретения одноразовых
масок и иных средств индивидуальной
защиты органов дыхания

организации торговли района

по мере
необходимости
в соответствии
с развитием
эпидемиологиче
ской ситуации

35. Обеспечить в торговых объектах и
объектах
общественного
питания
реализацию готовых к употреблению
пищевых продуктов, в т.ч. сухофруктов, в
упакованном виде или на торговом
оборудовании закрытого типа

организации торговли и
общественного питания района

по мере
необходимости
в соответствии
с развитием
эпидемиологиче
ской ситуации

36. Обеспечить наличие в местах общего
пользования на железнодорожных и
автовокзалах (кассовая зона, туалеты,
зоны общественного питания и другое)

организации района

постоянно
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дозирующих устройств с антисептиком
для рук
37. Обновить
(нанести)
сигнальную
разметку для соблюдения социальной
дистанции в кассовых зонах объектов
общественного питания,
торговли,
аптеках, отделениях банка, связи и других
объектах
с учетом
необходимости
соблюдения
мер
социального
дистанцирования

организации района

постоянно

38. Приостановить предоставление услуг
по курению кальянов

организации общественного
питания района

по мере
необходимости
в соответствии
с развитием
эпидемиологиче
ской ситуации

39. Рассмотреть
вопрос
ограничения
проведения массовых мероприятий в
трудовых коллективах с численностью
участников более 5 человек (собрания,
комиссии,
выставки,
семинары,
конференции), предполагающих очное
участие в организации, либо проведение
мероприятий в формате видео- и

организации района

по мере
необходимости
в соответствии
с развитием
эпидемиологиче
ской ситуации
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телеконференций
40. Обеспечить наличие неснижаемого
месячного запаса средств дезинфекции и
антисептических средств, СИЗ органов
дыхания (масок) в организациях района

организации района

по мере
необходимости
в соответствии
с развитием
эпидемиологиче
ской ситуации

41. Обеспечить введение обязательного
масочного режима для работников
учреждений образования

учреждения образования района

по мере
необходимости
в соответствии
с развитием
эпидемиологиче
ской ситуации

43. Применять нормы отстранения от
работы
работника
с
признаками
респираторного
заболевания
в
установленном
законодательством
порядке

организации района

постоянно

44. Руководителям
организаций
не
оказывать услуги гражданам в объектах
торговли,
общественного
питания,

организации района

по мере
необходимости
в соответствии

управление
образования
райисполкома
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бытового обслуживания, в общественном
с развитием
транспорте
и
прочих
объектах
эпидемиологиче
общественного
назначения,
где
ской ситуации
невозможно
либо
затруднительно
обеспечить
социальное
дистанционирование
лицам,
не
использующим средства индивидуальной
защиты органов дыхания. Информировать
население, в том числе с использованием
аудиосообщений
(не
реже
1
воспроизведения
в
15
минут)
о
необходимости при посещении объектов
массового скопления людей (в том числе
общественного питания) соблюдения
безопасной дистанции не менее 1-1,5
метра (в том числе в очереди в кассу) и
использования средств защиты органов
дыхания (масок)
45. Ввести
масочный
режим
в учреждения среднего специального
на период
учреждениях среднего специального
образования района
регистрации
образования для студентов, в том числе
эпиднеблагона занятиях, с организацией контроля за
получия
правильным ношением и своевременной
заменой масок
46. Увеличить количество ежедневного учреждения среднего специального
на период
визуального
осмотра
учащихся
и
регистрации
образования района
сотрудников до 2-х раз (утреннее и
эпиднеблаго-
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послеобеденное время), включая опрос о
состоянии здоровья и проведение
термометрии, с особым контролем лиц
проживающих в общежитии
47. Ограничить доступ посторонним в учреждения среднего специального
общежитие,
запретить
свободное
образования района
перемещение проживающих учащихся
между этажами
48. Руководителям организаций довести
организации района
до сведения работников (сотрудников)
под роспись требование об обязательном
использовании средств индивидуальной
защиты
органов
дыхания
(маски,
респираторы) при посещении мест с
массовым пребыванием людей (торговые
и
социальные
объекты,
объекты
общественного
назначения,
общественный транспорт и пр.)
51. Приостановить
проведение
отдел спорта и туризма
спортивных,
культурных,
райисполкома,
развлекательных (в т.ч. дискотек),
отдел культуры райисполкома,
зрелищных мероприятий в закрытых
организации района
помещениях
52. Обеспечить
в
спортивных
организации района
учреждениях для взрослых размещение
спортивного инвентаря, посетителей при
групповых занятиях, в том числе в

получия

на период
регистрации
эпиднеблагополучия
на период
регистрации
эпиднеблагополучия

на период
регистрации
эпиднеблагополучия
на период
регистрации
эпиднеблагополучия
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раздевалках, на расстоянии не менее 1,5
друг от друга
53. Ограничить
в
объектах
агроэкотуризма
при
проведении
массовых и корпоративных мероприятий
(свадеб, банкетов и прочих торжеств)
количество посетителей с учетом
обеспечения
социального
дистанционирования
55. Ограничить количество посетителей
при
проведении
корпоративных
мероприятий, банкетов, поминок и
прочих
массовых
мероприятий
в
объектах общественного питания с
учетом
обеспечения
социального
дистанционирования
57. Обеспечить
обязательное
использование средств индивидуальной
защиты
органов дыхания
(масок)
населением на объектах и в организациях
района (магазины, аптеки, отделения
банка, связи, почты, общественного
транспорта
и
прочих
объектах
общественного
назначения),
где
затруднительного
либо
невозможно
обеспечить социальное дистанцирование
58. Обеспечить доставку товаров первой

объекты агроэкотуризма

на период
регистрации
эпиднеблагополучия

организации района

на период
регистрации
эпиднеблагополучия

руководители организаций района

14 ноября
2020 г.

государственное учреждение

на период

12

необходимости, продуктов питания,
рецептов, медицинских средств и
лекарств
на
дом
нуждающимся
гражданам
пожилого
возраста,
инвалидам,
одиноким
и
одиноко
проживающим

«Территориальный центр
социального облуживания
населения Волковысского района»

регистрации
эпиднеблагополучия

