Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет

РЕШЕНИЕ
от 23 ноября 2020 № 1059
г. Буда-Кошелево
О плане дополнительных
мероприятий
На основании статей 22, 23 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012г.
№340-3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», во
исполнение пункта 1 Плана дополнительных мероприятий по
предупреждению распространения инфекции COVID-19 среди населения
Гомельской области в период подъема заболеваемости острыми
респираторными инфекциями, утвержденного решением Гомельского
областного исполнительного комитета от 9 ноября 2020 г. №881, БудаКошелевский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1.
Утвердить план дополнительных мероприятий по предупреждению
распространения инфекции COVID-19 среди населения Буда-Кошелевского
района в период подъема заболеваемости острыми респираторными
инфекциями (прилагается).
2.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителей председателя Буда-Кошелевского районного исполнительного
комитета по направлениям деятельности.
Председатель

А.Г. Гапоник

Начальник финансового отдела

Н.Г. Прищепова

УТВЕРЖДЕНО
Решение Буда-Кошелевского
районного исполнительного
комитета
23.11. 2020 № 1059
ПЛАН
дополнительных мероприятий по предупреждению завоза и
распространения инфекции COVID-19
среди населения Буда-Кошелевского района
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятий

Ответственные
Срок исполнения
исполнители
Мероприятия при регистрации подтвержденных случаев инфекции COVID-19
Обеспечить
наличие
средств Руководители
постоянно
индивидуальной
защиты, предприятий,
дезинфицирующих и антисептических учреждений,
средств на предприятиях, в учреждения, организаций,
организациях.
ведомств
Обеспечить наличие неснижаемого запаса ЦА №16 г.Буда- постоянно
лекарственных,
дезинфицирующих
и Кошелево
антисептических
средств,
средств Гомельская
индивидуальной защиты, наличие в ТПРУП
аптечной сети неснижаемого запаса средств «Фармация»
защиты (маски, перчатки), лекарственных
средств для бесперебойного обеспечения
населения.
Минимизировать проведение мероприятий, Отделы
постоянно
предусматривающих массовое присутствие образования,
людей (конференций, семинаров, заседаний, спорта и туризма,
соревнований и др.), направление в идеологической
командировки, в том числе зарубежные
работы, культуры и
по делам молодежи
БудаКошелевского
РИК, руководители
учреждений,
организаций,
предприятий,
ведомств
Информировать
население
об Отдел
постоянно
эпидемиологической ситуации в регионе по идеологической
инфекции COVID-19, средствах личной работы, культуры и
профилактики ОРВИ, в том числе инфекции по делам молодежи
COVID-19, через средства массовой Будаинформации, интернет-ресурсы.
Кошелевского

5.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

РИК, ГУ «БудаКошелевский
районный ЦГЭ»,
руководители
учреждений,
организаций,
предприятий,
ведомств
Обеспечить
проведение
необходимых Руководители
постоянно
санитарно-противоэпидемических
учреждений,
мероприятий в учреждениях, организациях, организаций,
на предприятиях, в том числе:
предприятий,
Обеспечить в соответствии с требованиями ведомств
законодательства наличие дозаторов для
антисептиков, средств индивидуальной
защиты для работников, регулярное
проветривание помещений, проведение
уборки с применением дезинфицирующих
средств.
Рекомендовать руководителям учреждений,
предприятий, организаций использовать
бесконтактные термометры, тепловизоры
для
контроля
состояния
здоровья
работников,
рециркуляторы
для
обеззараживания воздуха помещений
Организовать контроль состояния здоровья
работников учреждений, предприятий,
организаций (в начале рабочего дня
(смены), при необходимости чаще)
Организовать при возможности изменение
режима рабочего времени работников
(перенос начала, окончания рабочего дня,
«гибкий» график для различных работников
и др.), дистанционную форму работы без
непосредственного посещения места работы
в целях предупреждения скопления людей
Принять меры к соблюдению принципа
социального дистанцирования и правил
личной гигиены (минимизация контактов
между работниками и посетителями
(клиентами); расстояние не менее 1-1,5
метра, проведение совещаний, семинаров с
численностью участников более 5 человек в
онлайн режиме, «разведение» потоков
работников при приеме пищи; посетителей
(клиентов) и др. в целях предупреждения
скопления людей

6.

7.

Обеспечить обязательное использование
населением
средств
индивидуальной
защиты
органов
дыхания
(маска,
респиратор) 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,
общественного транспорт, в том числе
маршрутные такси и прочие места и
объекты
Обеспечить проведение дезинфекционных
мероприятий с применением средств
дезинфекции, эффективных в отношении
вирусных инфекций в местах общего
пользования жилого фонда (подъездов
домов, в том числе лестничных пролетов и
клеток, с акцентом на контактные
поверхности (поручни, ручки входных
дверей, кнопки домофона, выключатели и
др.)), на остановочных пунктах, детских
игровых площадках, с периодичностью
согласно принятого решения рабочей
группы по предотвращению завоза и
распространения
случаев
инфекции,
вызванной коронавирусом 2019-п CoV, в
Буда-Кошелевском районе

Руководители
учреждений,
организаций,
предприятий,
ведомств

на период
эпидосложнения
обстановки по
COVID-19

КЖУП «БудаКошелевский
коммунальник»

на период
эпидосложнения
обстановки по
COVID-19

