
 

 

 УТВЕРЖДЕНО 
Протоколом заседания Мядельского 
районного оперативного штаба  
по предупреждению завоза  
и распространения инфекции, вызванной 
COVID-2019  
От 07.04.2020____ №_1__________ 

 
План мероприятий 

по предупреждению завоза и распространения инфекции,  
вызванной COVID-2019, в Мядельском районе Минской области  

 

№ 
п.п. 

Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок 

Выполнения 

 

Отметка  

о выполнении 

1.  Обеспечить ежедневную оценку уровня заболеваемости 
населения Мядельского района ОРИ, пневмониями  

Главный врач УЗ «Мядельская 
ЦРБ» Русак Г.А. 

Главный врач ГУ «Мядельский 
рай ЦГЭ» Паршуто Н.В. 

ежедневно до 9.00 

на весь период 
проведения 

 

2.  В рамках дозорного эпиднадзора продолжить 
ежедневный учет и анализ заболеваемости ГПЗ, ТОРИ 

Главный врач УЗ «Мядельская 
ЦРБ» Русак Г.А. 

Главный врач ГУ «Мядельский 
рай ЦГЭ» Паршуто Н.В. 

на весь период 
эпиднеблагополучия 

  

3.  Обеспечить разделение потоков пациентов  
(с преимущественным оказанием медицинской помощи 
пациентам с признаками ОРИ на дому), максимальное 
ограничение приема здоровых лиц и проведения 
профилактических медицинских осмотров  
в амбулаторно- поликлинических учреждениях района  

Главный врач УЗ «Мядельская 
ЦРБ» Русак Г.А. 

 

до стабилизации 
эпидситуации 
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4.  Обеспечить наличие и использование медицинскими 
работниками организаций здравоохранения 
необходимых средств индивидуальной защиты 

Главный врач УЗ «Мядельская 
ЦРБ» Русак Г.А. 

до стабилизации 
эпидситуации 

 

5.  Усилить контроль за соблюдением медицинскими 
работниками правил биобезопасности при работе с 
пациентами с вероятными и подтвержденными 
случаями COVID-19  

Главный врач УЗ «Мядельская 

ЦРБ» Русак Г.А. 

постоянно  

6.  Обеспечить контроль за использованием СИЗ, 
обработкой (утилизацией и т.д.) бригадами ССиНМП 
УЗ «Мядельская ЦРБ», специалистами ГУ «Мядельский 
рай ЦГиЭ»  

Главный врач УЗ «Мядельская 

ЦРБ» Русак Г.А. 

Главный врач ГУ «Мядельский 

райЦГЭ» Паршуто Н.В. 

постоянно  

7.  Произвести закупки дезинфицирующих средств в 
требуемых объемах с учетом специфики деятельности и 
рекомендаций РЦГиЭ о проведении дезинфекционных 
мероприятий 

Руководители предприятий и 

организаций района 

апрель,  

далее – при 
необходимости 

 

8.  Обеспечить соблюдение противоэпидемических 
мероприятий с использованием дезинфицирующих  
и антисептических средств по вирулицидному режиму 
на предприятиях района 

 Руководители предприятий и 
организаций  района 

до стабилизации 
эпидситуации 

 

9.  Обеспечить постоянный контроль наличия и 
использования дезинфицирующих и антисептических 
средств по вирулицидному режиму на предприятиях 
торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, 
автовокзалах и др. 

 Главный врач ГУ 
«Мядельский райЦГЭ» 
Паршуто Н.В. 

до стабилизации 
эпидситуации 

 

10.  Обеспечить информационную работу с контактными 

второго уровня в части соблюдения санитарно-

противоэпидемических мероприятий с предложением 

самоизоляции 

Главный врач ГУ «Мядельский 

рай ЦГЭ» Паршуто Н.В. 

Главный врач УЗ «Мядельская 

ЦРБ» Русак Г.А. 

до стабилизации 
эпидситуации 
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11.  Обеспечить работу горячих телефонных линий  
по вопросу профилактики коронавирусной инфекции  
в ГУ «Мядельский райЦГиЭ» и УЗ «Мядельская ЦРБ» 

Главный врач ГУ «Мядельский 
рай ЦГЭ» Паршуто Н.В. 

Главный врач УЗ «Мядельская 
ЦРБ» Русак Г.А. 

до стабилизации 
эпидситуации 

 

12.  Продолжить проведение информационно-
разъяснительной работы с населением по вопросам 
профилактики коронавирусной инфекции и по 
самоизоляции лиц, в том числе, прибывших из-за 
границы в течении 14 дней 

 

Главный врач ГУ «Мядельский 
рай ЦГЭ» Паршуто Н.В. 

Начальник ОВД Мядельского 
райисполкома Минич А.И. 

Главный врач УЗ «Мядельская 
ЦРБ» Русак Г.А. 

на весь период 
наблюдения 

 

13.  При организации перевозки пассажиров обеспечить 
ежедневное проведение уборки салонов транспорта с 
применением средств дезинфекции по вирулицидному 
режиму 

 

 

Руководители предприятий и 
организаций района 

Начальник производственного 
участка ф-л Автомобильный 
парк №4» ОАО 
«Миноблавтотранс»Лашук Н.Г. 

до стабилизации 
эпидситуации 

 

14.  Обеспечить водителей средствами для антисептики рук, 
средствами СИЗ 

 

Руководители предприятий и 
организаций района 

Начальник производственного 
участка ф-л Автомобильный 
парк №4» ОАО 
«Миноблавтотранс» Лашук Н.Г   

до стабилизации 
эпидситуации 

 

15.  Принять меры по ограничению проведения массовых 
мероприятий в районе 

Заместители председателя 
Мядельского райисполкома 

Бариева И.И. 

Бразовский А.В. 

с 8.04.2020 до 

особых 

распоряжений 
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16.  Запретить проведение массовых спортивных 
соревнований, ежедневных занятий физкультурно-
оздоровительного центра, спортивных залов 
учреждений образования 

Начальник управления по 
образованию, спорту и туризму 
Мядельского райисполкома 
Ефимова Т.Г.  

с 8.04.2020  

17.  Ограничить массовое посещение спортивных залов  
санаторно-курортных организаций района  

Руководители санаторно-
курортных учреждений  

с 8.04.2020  

18.  Запретить посещение пациентов, находящихся на 
стационарном лечении, в организациях здравоохранения 
района 

Главный врач УЗ «Мядельская 
ЦРБ»  

Русак Г.А.   

с 30.03.2020  

до особых 

распоряжений 

 

19.  Взять под особый контроль проведение ежедневного 
осмотра работающих с проведением термометрии и 
отметкой результатов осмотра в журнале здоровья, 
использование средств индивидуальной защиты на 
предприятиях и организациях района.  В оперативном 
порядке информировать организацию здравоохранения, 
и рай ЦГЭ 

Руководители предприятий и 
организаций района 

Главный врач ГУ «Мядельский 
рай ЦГЭ»  

Паршуто Н.В.   

 

до стабилизации 
эпидситуации 

 

20.  Запретить посещения учреждений социального 
стационарного обслуживания населения района.   

 

Директор ГУ «МТЦСОН» 

Мисуно В.А. 

Директор ГУ «Свирский 
психоневрологический дом-
интернат  

Русак К.М. 

с 8. 04.2020 до 

особых 

распоряжений 

21.  Обеспечить соблюдение санитарно 
противоэпидемических мероприятий на объектах КУП 
«Мядельское ЖКХ»: административные здания и места 
общего пользования жилого фонда 

Директор КУП «Мядельское 
ЖКХ» Шабович В.А. 

постоянно  
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22.  Установить режим работы на объектах общественного 

питания Мядельского района не позднее 20 00; торговых 

объектов до 22 00 

В целях предотвращения скопления людей обеспечить 

задействование всех касс торговых объектов для 

обслуживания населения 

Руководители санаторно-

курортных учреждений 

Руководители торговых 

предприятий 

 

с 8. 04.2020 до 

особых 

распоряжений 

 

23.  Запретить   курение кальянов в объектах общественного 

питания рестораны, бары, кафе 

Руководители торговых 

предприятий 

с 8.04.2020  

24.  Принять меры по обеспечению неснижаемого запаса 
дезинфицирующих и антисептических средств, и 
средств индивидуальной зашиты, в т.ч. и органов 
дыхания (маски, перчатки и др.)  

 

Заместитель председателя 

Мядельского райисполкома 

Бразовский А.В. 

Заведующий торгово-

производственного РУП 

«Минская фармация» 

Центральная районная аптека 

№ 131 Мядельского района 

Захаревич Е.К. 

с 8. 04.2020 до 

особых 

распоряжений 

 

25.  Обеспечить реализацию хлебобулочных изделий 
торговыми предприятиями только в индивидуальной 
упаковке 

Руководители  

торговых предприятий 

с 8. 04.2020  

26.  Обеспечить контроль за выполнением режимов 

ограничения работы, предприятиями торговли и 

общественного питания 

Начальник ОВД Мядельского 

райисполкома  

Минич А.И. 

с 8. 04.2020  

27.  Проводить контроль выполнения лицами, 

находящимися на самоизоляции, режимов назначенных 

ограничений 

Начальник ОВД Мядельского 

райисполкома  

Минич А.И. 

с 8. 04.2020  

28.  Обеспечить приоритетное финансирование 

приобретаемых товаров, работ и услуг учреждений 

здравоохранения, связанных с предотвращением 

Начальник финансового отдела 
Мядельского райисполкома 
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распространения инфекции, вызванной СОVID2019 Малец Л.П. 

29.  Изыскать возможность доставить членов трудового 

коллектива к их месту жительства по окончании 

госпитализации в учреждениях здравоохранения за 

пределами района  

Председатель Мядельского 

районного объединения 

организаций профсоюзов 

Чернявская С.А. 

Профсоюзные организации 

предприятий и организаций 

района 

Руководители предприятий и 

организаций района 

  

30.  Обеспечить работу штаба волонтеров для оказания 

помощи одиноким, одиноко-проживающим, инвалидам 

Директор ГУ «Мядельский 

территориальный центр 

социального обслуживания 

населения» Мисуно В.А. 

  

31.  При организации проведения информационно-

разъяснительной работы с населением по вопросам 

профилактики COVID-2019 и по самоизоляции лиц, 

использовать листовки, плакаты и др. 

Начальник отдела 

идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

райисполкома Климович В.П. 

  

32.  Обеспечить своевременное информирование населения 

об эпидемиологической ситуации, о принимаемых мерах 

по предупреждению завоза и распространения 

инфекции, вызванной COVID-2019 на территории  

района 

Главный редактор ГУ 

«Редакция газеты «Нарачан-

ская зара» и программы 

радиовещания «Нарачанская 

хваля» Ярчак И.М. 

Начальник отдела 

идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

райисполкома Климович В.П. 

  

 


