УТВЕРЖДЕНО

Решение

Смолевичского

районного
исполнительного комитета
0н Otl аЮд,0 Ns х.Е0

плАн
действий по профилактике и снижению распространения острых респираторtlых инфекций, в том числе
вызванных COVID-l9, в Смолевичском районе
Л9

п/п

МерсlItрия,гия

Продолжить

1

Срок

ответственный

выполнения

испоJlнитель

соисполнитель

с

информационно08.04.2020 до ГУ кСмолевичский районный Отдел идеологической работы,
среди
(с учетом центр
отмены
гигиены
и культуры и по делам молодежи
разъяснительнуо работу
населения, предприятий и эпидобстановки)
эпидемиологии)),
УЗ Смолевичского
районного
организаций по профилактике
<<Смолевичская центральная исполнительного комитета (далее
коронавирусной
инфекции,
районная больница>>
- райисполком)
используя все доступные формы

(высryпления по радио, ТВ,
размещение информации на
саЙтах в сети интернет и др.), в
соответствии со складывающейся
эпидемиологической ситуацией

с

2

Принять меры по недопущению к
08.04.2020 до
в
(с учетом
организациях,
отмены
работе
учреждениrIх, предприятиях и эпидобстановки)
других объектов всех форм
собственности сотрудников с
признаками
респираторных
инфекций

Руководители
организаций, Руководители
предприятий
и хозяйствован ия
учреждений,
объектов
смолевичского собственности
раЙона

всех

субъектов
фор'"

2

с

з

Проводить совещания, семинары,
08.04.2020 до Смолевичский
районный
заседания с преимущественным отмены (с учетом исполнительный комитет
использованием режимов видео- эпидобстановки)
и
аудиоконференций.
Ограничить выезды сотрудников
в командировки

4.1. Обеспечить работу детских с 08.04.2020 до Управление по образованию, Руководители УО
дошкольных учреждений (далее отмены (с 1^leToM спорту
и
туризму

ДДУ), с предоставлением эпидобстановки)
права родителям принимать
решение о непосещении детьми
ДДУ с сохранением за ребенком
места и невзиманием платы за
посещение,
ограничить
4

перемещение сотрудников

рамках

одной

fl{Y

Смолевичского райисполкома

в

группы,

предусмотреть принятие иных
мероприятий, направленных на

разобщение;
4.2.

Обеспечить

работу

учреждений общего среднего
образования с предоставлением

права родителям (по заявлению) о

непосещении

учащихся
образования
учреждений
5

В школах сохранить пребывание с 08.04.2020 до Управление по образованию, Руководители УО
детей в рамках одного класса, отмены (с учетом
ryризму
обеспечить рабоry объединений эпидобстановки)
Смолевичского райисполкома
по
интересам, исключив
объединение детей из р€lзных

спорту и

J

классов, в том числе в период
каникул

6

с

<смолевичский
08.04.2020 до уо
распоряжения в
аграрно(с
государственный
отмены
<смолевичский
уо
учетом
технический
аграрно- эпидобстановки)
государственный
профессиональный лицей>
технический профессиональный
лицей>> исключить проведение
групповых занятий в аудиториях
путем организации перехода на
дистанционную форму обучения,
обl^rение по индивидуальным
графикам и т.д. Принять меры по
нахождению студентов по месту
обучения без выездов по месту
проживания.
постоянного
Запретить общий
доступ
в
посторонним
пицам
и
учащимся
этих
спортивные сооружения
учреждений
<смолевичский Заведующие общежитиями
08.04.2020 до уо
Запретить посещение общежитий
лицами, не проживающими в них, отмены (с учетом государственный аграрнотехнический
проведение в эпидобстановки)
а
также
профессиональный лицей>,
культурнообщежитиях
ОАО <Озерицкий Агроu,
массовых
и
спортивных
оАо (ТБЗ Усяж>>, кУП
мероприятий

в

слl^лае особого

с

7

<<Смолевичское

(ПМк-72)

8.

ЖКХ>, ОАО

идеологической
с 08.04.2020 до Отдел
библиотек, музеев, выставок и отмены (с yleToM работы, культуры и по делам
т.д. в режиме без проведения эпидобстановки)

Обеспечить функционирование

4

молодежи

массовых мероприятий и работы
читапьных заJIов

9

10.

Смолевичского

райисполкома

Отменить гIроведение выставок, с 08.04.2020 до Отдел
идеологической
презентаций, ярмарок ц др. в отмены (с учетом работы, культуры и по делам
закрь]тых помещениях

эпидобстановки)

Продолжить запрет посещения с 08.04.2020 до
социальных 1^lреждений для отмены (с учетом
пожилых людей (отделение эпидобстановки)
круглосуточного пребывания
граждан пожилого возраста и
инв€Iлидов;
больница
сестринского
ухода)
посторонними лицами, усилить

молодежи

Смолевичского
отдел
раЙисполкомq
экономики

ГУ

<<Смолевичский

территориальный

центр

социaLпьного обслуживания
населения,
УЗ
<<Смолевичская центральная
районная больница>

контроль за состоянием здоровья
проживающих

Обеспечить использование при с 08.04.2020 до Управление по
труду,
оказании услуг по обслуживанию отмены (с учетом занятости и
социальной
пожилых людей на дому эпидобстановки) защите райисполкома

работниками территориальных
социаJIьного
l1. центров
обслуживания населения, почты,
банков и др. индивидуальных

средств защиты органов дыхания
(маски),
антсептика
для
обработки рук

I

5

Перенести

плановые

с

08.04.2020 до Отдел
отмены (с учетом коммунального

обследования
эпидобстановки)
специализированными
12. организациями состояния жилого
инженерных
фонда,
внутриквартирных
сетей,
приборов учета и др.

жилищножилищно- Руководители
хозяйства коммунаJIьного хозяйства района

райисполкома

торгово- с 08.04.2020 до Отдел
в
Отменить
центрах|' отмены (с учетом райисполкома
развлекательных
магазинах
эпидобстановки)
торговых центрах,
проведение мероприятий для
детей, групповых презентаций,

экономики

Руководители торговых объеюов

эконом ики

Руководители объекгов
общественного питания

деryстаций, рекJIамных акций и

l3. др.

обеспечить

использование
работниками объектов, имеющих
непосредственный контакт с
посетитеJUIми, средств защиты
органов дыхания (маски),
антисептиков для обработки рук

|4.

в
объектах с 08.04,2020 до Отдел
обеспечить
питания отмены (с учетом райисполкома
общественного
посетителеЙ, эпидобстановки)
разобщение
столы
для
разместив
обслуживания посетителей на
расстоянии не менее 1,5 м друг от
друга

6
идеологическои Настоятели культовых о бъектов
В церквях, костелах, храмах и с 08,04.2020 до Отдел
обеспечить отмены (с 1^reToM работы, культуры и по делам
монастырях

I

реryлярное мытье и антисептику эпидобстановки)
проведение уборки
рук,
помещений с использованием
15. дезсредств,
проветривание
помещений, дезинфицирующую
обработку мебели и дверных
которым
ручек, икон, к
прикладываются прихожане,
утвари и богосrryжебных сосудов

молодежи райисполкома

с

08.04.2020 до Отдел
кемпинги, мотели и другие места отмены (с учетом райисполкома,

Заселение лиц в гостиницы,

проводить

с эпидобстановки)
максимальным удалением друг от
16.
друга (на различных этажах, в
разных сторонах коридора) с
проведением опроса о состоянии
здоровья

размещения

с

идеологическои Руководители объектов культуры
08,04.2020 до Отдел
размещение
посетителей в объекгах культуры отмены (с 1^reToM работы, культуры и по делам
1,7.
молодежи райисполкома
на расстоянии не менее 1,5 метра эпидобстановки)
друг от друга
экономики Руководители о бъектов
08,04.2020 до Отдел
Обеспечить прием посетителей в
парикмахерских, тату-сaLпонах, отМены (с 1.T eToM райисполкома
красоты, салонах эпидобстановки)
18. cыIoнax
перманентного макияжа и других
анаJlогичных объектах, только по
ительной записи с

Обеспечить

l

физической
спорта))

экономики Руководиr,ели мест размещения
ГУ (Цент
культурь1 и

с

1

интервалом между клиентами не
менее 5 минl,т

Отменить

дискотек,
рабоry
развлекательных
заведений после 20.00 часов

бильярдной,
19.

с

08.04.2020 до Отдел
идеологической Руководители объектов
отмены (с учетом работы, культуры и по делам

эпидобстановки)

с

На промышленных объектах всех
08.04.2020 до
отмены (с учетом
форм собственности:
эпидобстановки)
проводить уборку помещений с
массовым
пребыванием
работающих с использованием
дезсредств;

обеспечить эффективную работу
систем вентиляции и
20.

кондиционирования
с
соблюдением
параметров
микроклимата
в
производственных помещениях;

ограничить
численность
в
смену,
работающих
их
потоки
при
разграничить
двухсменном режиме работы,
предусмотрев перерыв не менее
20 минут;

молодежи
райисполкома,
отдел
экономики
отдел
райисполкома,
вн)лренних
дел
Смолевичского райисполкома

Отдел

экономики Руководители предприятий
раЙисполкома, управление по

сельскому

хозяйству

продовольствию
райисполкома

и

8

не
допускать
посторонними

посещения
лицами
производственных и бытовых
помещений предприятий и
организаций;

допуск на предприятие персонzrла
служб,
осуществляющих
иlили
обслуживание оборудования,
осуществлять только
при
соблюдении масочного режима

текущий ремонт

