ПЛАН
мероприятий по профилактике и снижению
распространения острых респираторных инфекций, в том числе
вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, в г. Бобруйске
№
п.п.
1

2

3

4

5

Содержание мероприятий
Продолжить информационно-разъяснительную работу среди населения, организаций по
профилактике коронавирусной инфекции COVID-19, используя все доступные формы
(выступления по радио, ТВ, размещение информации на сайтах в сети интернет и др.), в
соответствии со складывающейся эпидемиологической ситуацией
Принять меры по недопущению к работе в организациях всех форм собственности
сотрудников с признаками респираторных инфекций, в том числе по организации
утреннего фильтра с проведением термометрии с преимущественным использованием
бесконтактных термометров
Проводить совещания, семинары, заседания, прием граждан с преимущественным
использованием режимов видео- и аудиоконференций, телефонной связи.
Ограничить выезды сотрудников в командировки

Срок исполнения

с 3 апреля 2020 г. до
отмены
(с
учетом
эпидемиологической
обстановки)
с 3 апреля 2020 г. до
отмены
(с
учетом
эпидемиологи-ческой
обстановки)
с 3 апреля 2020 г. до
отмены
(с
учетом
эпидемиологи-ческой
обстановки)
Обеспечить на постоянной основе эффективную работу утренних фильтров в с 3 апреля 2020 г. до
учреждениях образования всех типов и фильтров при поступлении в группы отмены
(с
учетом
продленного дня в учреждениях общего среднего образования; не допускать к работе эпидемиологи-ческой
сотрудников и детей с признаками респираторных инфекций.
обстановки)
Ограничить перемещение сотрудников в детских дошкольных учреждениях в рамках
одной группы.
Ограничить посещение воспитанников в учреждениях с круглосуточным пребыванием
детей, в том числе в учреждениях для детей с особенностями психофизического развития
В учреждениях общего среднего образования сохранить пребывание детей в рамках с 3 апреля 2020 г. до
одного класса, исключив объединение детей из разных классов, в том числе в период отмены
(с
учетом
каникул.
эпидемиологи-ческой
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7

8.

9

10

11

Обеспечить смещение перемен и графика питания для исключения массового контакта
детей в школьных столовых, разместив столы для обслуживания детей на расстоянии не
менее 1,5 метров друг от друга
Обеспечить:
проведение фильтров при организации образовательного, учебно-тренировочного
процессов в учреждениях спорта, дополнительного образования, школах искусств;
соблюдение режимов уборки и дезинфекции помещений;
соблюдение режимов проветривания, функционирование систем вентиляции.
Не допускать совмещение детей из разных объединений по интересам, секций, учебнотренировочных и учебных групп, классов.
Ограничить проведение массовых мероприятий
В ССУЗах, ПТУЗах проработать вопрос проведения групповых занятий путем
организации перехода на дистанционную форму обучения, обучение по индивидуальным
графикам и так далее. Принять меры по нахождению студентов по месту обучения без
выездов к месту постоянного проживания. Запретить общий доступ учащимся и
посторонним лицам в спортивные сооружения этих учреждений
Запретить посещение общежитий лицами, не проживающими в них, а также проведение
в общежитиях различных мероприятий

обстановки)
с 3 апреля 2020 г. до
отмены
(с
учетом
эпидемиологи-ческой
обстановки)

с 3 апреля 2020 г. до
отмены
(с
учетом
эпидемиологи-ческой
обстановки)

с 3 апреля 2020 г. до
отмены
(с
учетом
эпидемиологи-ческой
обстановки)
Ограничить проведение массовых мероприятий в библиотеках, музеях, выставочных с 3 апреля 2020 г. до
комплексах
отмены
(с
учетом
Обеспечить в читальных залах размещение посетителей на расстоянии не менее 1,5 эпидемиологи-ческой
метров друг от друга
обстановки)
Отменить (перенести) проведение выставок, презентаций, ярмарок и иных мероприятий с 3 апреля 2020 г. до
отмены
(с
учетом
эпидемиологи-ческой
обстановки)
Запретить посещение социальных учреждений для пожилых людей (дома-интернаты для с 3 апреля 2020 г. до
престарелых и инвалидов), центра временного (ночного) пребывания лиц без отмены
(с
учетом
определенного места жительства посторонними лицами, усилить контроль за состоянием эпидемиологи-ческой

2

12

13

14

15

16

здоровья проживающих
Обеспечить использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски),
антисептика для обработки рук, перчаток при оказании услуг по доставке продуктов
питания, по обслуживанию пожилых людей на дому работниками территориальных
центров социального обслуживания населения, почты, банков и иных учреждений
Перенести плановые обследования специализированными организациями состояния
жилого фонда, инженерных внутриквартирных сетей, приборов учета и иное

обстановки)
с 3 апреля 2020 г. до
отмены
(с
учетом
эпидемиологи-ческой
обстановки)
с 3 апреля 2020 г. до
отмены
(с
учетом
эпидемиологи-ческой
обстановки)
Обеспечить:
с 3 апреля 2020 г. до
проведение ежедневных дезинфекционных мероприятий, включая обработку поручней, отмены
(с
учетом
ручек на конечных остановочных пунктах, на транспортных средствах, занятых эпидемиологи-ческой
перевозкой пассажиров, маршрутных средствах, а также такси;
обстановки)
наличие в салонах транспортных средств дезинфицирующих средств для обработки
поверхностей, антисептиков для обработки рук водителей и кондукторов, использование
кондукторами средств индивидуальной защиты (маски, с учетом необходимости смены
каждые 2 часа, перчатки).
Обеспечить жесткий производственный контроль за исполнением указанных
требований.
Предусмотреть выделение дополнительного транспорта в часы-пик с целью
недопущения скопления большого количества пассажиров и возможности соблюдения
рекомендуемой дистанции между ними
Отменить в торгово-развлекательных центрах, торговых центрах, магазинах проведение с 3 апреля 2020 г. до
мероприятий для детей, групповых презентаций, дегустаций, рекламных акций.
отмены
(с
учетом
Обеспечить использование работниками объектов, имеющих непосредственный контакт эпидемиологи-ческой
с посетителями, средств защиты органов дыхания (маски), антисептиков для обработки обстановки)
рук, перчаток
Обеспечить на объектах торговли, в аптеках:
с 3 апреля 2020 г. до
создание условий для соблюдения дистанции не менее 1 метра между посетителями в отмены
(с
учетом
прикассовых зонах (путем обозначения на полах разметок сигнальной расцветкой и эпидемиологи-ческой
иное);
обстановки)

3

17

18

19

использование работниками средств индивидуальной защиты (защитные маски с учетом
времени использования не более 2-х часов, перчатки);
наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств для обработки поверхностей и
проведения уборок помещений, антисептиков для обработки рук персонала и населения,
а также запаса масок для персонала;
обработку поверхностей на рабочих местах персонала;
проведение обработки дезинфицирующими средствами лестничных поручней, дверных
ручек, кассовых аппаратов (через каждые два часа), а также увеличение кратности
проведения уборок с дезинфицирующими средствами помещений (залы, холлы,
складские помещения);
соблюдение режимов проветривания, функционирование систем вентиляции;
жесткий производственный контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемических
мероприятий, использованием работниками средств индивидуальной защиты, при
выявлении фактов нарушений в установленном законодательством порядке привлекать к
ответственности виновных лиц
Ограничить функционирование в ночное время суток (установить время работы до
23.00) общедоступных объектов общественного питания, увеселительных заведений,
включая ночные клубы, казино, развлекательные центры, бильярдные, караоке-клубы,
компьютерные и иные игровые клубы.
Запретить предоставление услуг кальян-сервисов. Обеспечить в объектах общественного
питания разобщение посетителей, разместив столы для обслуживания посетителей на
расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга
Запретить реализацию в объектах торговли, АЗС, общественного питания алкогольных
напитков и пива с 22.00 до 08.00

с 3 апреля 2020 г. до
отмены
(с
учетом
эпидемиологи-ческой
обстановки)

с 4 апреля 2020 г. до
отмены
(с
учетом
эпидемиологи-ческой
обстановки)
Проработать вопрос функционирования объектов, оказывающих спортивные услуги с 3 апреля 2020 г. до
(спортивные залы, фитнесс-клубы, бассейны и иное), детских развлекательных центров, отмены
(с
учетом
коммунальных объектов (бани, сауны и иное), предусмотрев уменьшение количества эпидемиологи-ческой
посетителей (клиентов).
обстановки)
Вести работу по предварительной записи с целью контроля количества посетителей и их
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23

разобщения.
Обеспечить выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий (проведение
мероприятий по усиленному дезинфекционному режиму (в том числе спортивного
оборудования, инвентаря), наличие антисептиков для посетителей и персонала,
соблюдение режимов проветривания, функционирование систем вентиляции).
Не допускать на территорию объектов лиц, имеющих признаки респираторных
заболеваний
Проводить заселение лиц в гостиницы, санатории и иные объекты с максимальным
удалением друг от друга (на различных этажах, в разных сторонах коридора) с
проведением опроса о состоянии здоровья, в том числе путем проведения ежедневной
термометрии проживающих и персонала с преимущественным использованием
бесконтактных термометров.
Обеспечить незамедлительное информирование УЗ «Бобруйский зональный центр
гигиены и эпидемиологии» о прибывших иностранных гражданах, в том числе из
Российской Федерации, с заполнением анкеты прибывшего.
Обеспечить размещение посетителей в кинотеатрах, театрах и других объектах
культуры, на спортивных сооружениях на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.
Проводить дезинфекционные мероприятия по вирулицидному режиму после каждого
сеанса (смены)
Обеспечить в парикмахерских, тату-салонах, салонах красоты, салонах перманентного
макияжа и других аналогичных объектах:
прием посетителей только по предварительной записи с интервалом между клиентами не
менее 10 минут и дезинфекцией всех поверхностей после каждого клиента;
использование работниками средств индивидуальной защиты (защитные маски с учетом
времени использования не более 2-х часов, перчатки);
наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств для обработки поверхностей и
проведения уборок помещений, антисептиков для обработки рук персонала и населения,
а также запаса одноразовых масок для персонала;
соблюдение режимов проветривания, функционирование систем вентиляции;
обработку поверхностей на рабочих местах персонала
В организациях всех форм собственности:

с 3 апреля 2020 г. до
отмены
(с учетом эпидемиологической обстановки)

с 3 апреля 2020 г. до
отмены
(с
учетом
эпидемиологи-ческой
обстановки)
с 3 апреля 2020 г. до
отмены
(с учетом эпидемиологической обстановки)

с 3 апреля 2020 г. до
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проводить уборку помещений с массовым пребыванием работающих с использованием
дезинфицирующих средств;
обеспечить эффективную работу систем вентиляции и кондиционирования с
соблюдением параметров микроклимата в производственных помещениях;
ограничить численность работающих в смену, разграничить их потоки при двухсменном
режиме работы,
предусмотрев перерыв не менее 20 минут;
не допускать посещения посторонними лицами производственных и бытовых
помещений предприятий и организаций;
допуск в организации персонала служб, осуществляющих текущий ремонт и/или
обслуживание оборудования осуществлять только при соблюдении масочного режима
Обеспечить еженедельную влажную уборку и дезинфекцию помещений жилых домов и
общежитий с обработкой лифтов, поручней, перил
Продолжить производственный контроль за санитарным содержанием авто- и
железнодорожных вокзалов с проведением профилактических и дезинфекционных
мероприятий при оказании услуг по перевозке пассажиров автомобильным и
железнодорожным транспортом, с обеспечением наличия запаса дезинфицирующих
средств и антисептиков, в том числе для соблюдения работниками и пассажирами
правил личной гигиены
В церквях, костелах, храмах и монастырях обеспечить регулярное мытье и антисептику
рук, проведение уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств,
проветривание помещений, дезинфицирующую обработку мебели и дверных ручек,
икон, к которым прикладываются прихожане, утвари и богослужебных сосудов
Обеспечить взаимодействие и взаимоинформирование управление внутренних дел
горисполкома с УЗ «Бобруйская центральная больница»,
УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» по лицам, прибывшим в
г.Бобруйск, из стран с локальным распространением коронавирусной инфекции для
организации их медицинского наблюдения и контроля самоизоляции.
Обеспечить контроль соблюдения медиаресурсами законодательства о средствах

отмены
(с учетом эпидемиологической обстановки)

с 3 апреля 2020 г. до
отмены
(с
учетом
эпидемиологи-ческой
обстановки)
с 3 апреля 2020 г. до
отмены
(с
учетом
эпидемиологи-ческой
обстановки)
с 3 апреля 2020 г. до
отмены
(с
учетом
эпидемиологи-ческой
обстановки)
с 3 апреля 2020 г.

с 3 апреля 2020 г.
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массовой информации в целях предотвращения распространения фейковой информации,
формирования панических настроений в обществе и дискредитации общественных
институтов
Приостановить работу советов общественных пунктов охраны правопорядка в части с 3 апреля 2020 г. до
проведения заседаний советов по рассмотрению лиц профилактируемой категории
отмены
(с
учетом
эпидемиологи-ческой
обстановки)
Ограничить посещение домовладений граждан смотровыми комиссиями, работу в с 3 апреля 2020 г.
рамках проведения смотра противопожарного состояния жилищного фонда
осуществлять по заявительному принципу

