
УТВЕРЖДЕНО 

Решение  

Пинского районного 

исполнительного комитета  

17 ноября № 1540 

с изменениями 

 

Комплексный план мероприятий 

по предупреждению распространения инфекции CОVlD -19 на 2021 год в 

Пинском районе 

 

 

Основные 

разработчики 

Комплексного плана        

 

      

Государственное учреждение «Пинский 

зональный центр гигиены и                                                  

эпидемиологии» (далее - Пинский зональный 

ЦГиЭ). 

Цель Комплексного 

плана   

Минимизация риска завоза и распространения 

инфекции CОVID-19 в Пинском районе в 

период подъема заболеваемости острыми 

респираторными инфекциями (осенне-зимний 

период 2020/2021 года), обеспечение 

безопасности населения                                             

Пинского района 

 

 

 

Срок реализации 

 

 

2020 – 2021 годы 

Основные 

мероприятия        

Минимизация риска завоза и распространения 

инфекции CОVID-19 в Пинском районе в 

период подъема заболеваемости острыми 

респираторными инфекциями                                                 

(осенне-зимний период 2020/2021 года), 

повышение осведомленности  населения 

 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Учреждение здравоохранения «Пинская 

центральная поликлиника» (главный врач 

Киктенко И.Ю.); Государственное учреждение 

«Пинский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» (главный врач Ващук В.В.); 



отдел  архитектуры, строительства и жилищно 

–коммунального хозяйства Пинского 

райисполкома (начальник Ботвинко С.А.); 

отдел идеологической работы и по делам 

молодежи Пинского райисполкома (начальник 

Бушик Е.Г.); отдел по образованию  Пинского 

райисполкома (начальник Гаврилович В.В..); 

отдел культуры Пинского райисполкома 

(Головач Л.В.), отдел экономики Пинского 

райисполкома (начальник Щепетильников В.В 

.); отдел внутренних дел Пинского 

райисполкома (начальник Козак  С.В.); 

управление по сельскому хозяйству и 

продовольствию  Пинского райисполкома 

(начальник Хвостюк Ю.А.), ОАО «Пинский 

автобусный парк» (директор Будник А.К.), 

КУМПП «Пинское районное ЖКХ»  (директор 

Гладкий В.Н.), Пинская центральная районная 

аптека Брестского РУП Фармация ( заведующая 

Балышева Н.М.); газета «Полесская правда» 

(главный редактор Подлужная В.Н.);  

Источники и объемы 

финансирования 

Средства республиканского и местного 

бюджетов, предусмотренные службами и 

ведомствами, иные источники (собственные 

средства исполнителей) 
Ожидаемые 
результаты 
реализации 

Недопущение на территории Пинского района 

массового распространения инфекции COVID-

19   

 
Общая координация 
выполнения 
мероприятий 

Учреждение здравоохранения «Пинская 
центральная поликлиника», Пинский 
зональный ЦГиЭ 

 

 

                  

 

 

 

 

 



 

 

 

ГЛАВА 1 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Мероприятия Срок исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

1. Обеспечить подготовку 

(актуализацию) 

распорядительных и  

иных документов по 

обеспечению выполнения 

нормативных правовых 

актов по вопросам 

профилактики инфекции 

COVID-19, рекомендаций 

по проведению 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий 

  

1.1.при осуществлении 

образовательного 

процесса 

ноябрь 2020г. Отдел по 

образованию 

Пинского районного 

исполнительного 

комитета (далее 

райисполком) 

1.2.при осуществлении 

деятельности учреждений 

социального 

обслуживания населения 

ноябрь 2020г. Управление по труду, 

занятости и 

социальной защите  

райисполкома 

1.3.на строительных 

объектах 

ноябрь 2020г. Отдел   архитектуры, 

строительства и 

жлищно –

коммунального 

хозяйства  

райисполкома  

1.4.при проведении 

надзорных и проверочных 

мероприятий и  иных 

мероприятий в 

ноябрь 2020г. Пинский зональный 

ЦГиЭ 



соответствии с 

законодательством о 

контрольной (надзорной) 

деятельности 

1.5.при осуществлении 

деятельности объектов 

общественного питания и 

торговли 

ноябрь 2020г. отдел экономики 

райисполкома 

1.6.при осуществлении 

деятельности объектов 

культуры 

ноябрь 2020г. отдел культуры  

райисполкома 

1.7.при осуществлении 

деятельности 

развлекательных, 

спортивно-

оздоровительных и иных 

учреждений 

ноябрь 2020г. отдел 

идеологической 

работы  и по делам 

молодежи 

райисполкома, отдел 

культуры  

райисполкома 

1.8.при проведении 

профилактических, 

проверочных, 

контрольных, 

контрольно-

аналитических и 

оперативно-розыскных 

мероприятий по охране 

общественного порядка 

ноябрь 2020г. отдел внутренних дел 

райисполкома 

2.Обеспечить наличие в 

аптечной сети всех форм 

собственности 

неснижаемого запаса 

средств защиты (маски, 

перчатки), 

лекарственных, 

антисептических и 

дезинфекционных 

средств для 

бесперебойного 

обеспечения населения 

постоянно Пинская ЦРА 

Брестского РУП 

Фармация, аптеки 

негосударственных 

форм собственности  

3.Обеспечить мониторинг  

наличия в аптечной сети 

всех форм собственности 

постоянно отдел экономики 

райисполкома, 



и торговой сети средств 

защиты (маски, 

перчатки), 

антисептических 

дезинфицирующих 

средств и цен на них 

Пинский зональный 

ЦГиЭ 

4. Обеспечить наличие 

средств индивидуальной 

защиты, необходимых 

дезинфекционных и 

антисептических средств 

на предприятиях, в 

учреждениях, 

организациях, сельском 

хозяйстве, в том числе в 

организациях 

здравоохранения 

постоянно управление по 

сельскому хозяйству 

и продовольствию 

райисполкома, 

руководители 

субъектов 

хозяйствования 

независимо от форм 

собственности  

5.Обеспечить контроль 

наличия в торговой сети, 

объектах общественного 

питания  средств 

индивидуальной защиты 

и дезинфекционных 

средств 

постоянно отдел экономики 

райисполкома, 

Пинский зональный 

ЦГиЭ 

6.Обеспечить проведение 

мониторинга 

информационного 

пространства в целях 

отслеживания 

информации по 

эпидемиологической 

ситуации по инфекции 

COVID-19 и выработки 

рекомендаций по 

ведению 

информационной работы 

постоянно отдел 

идеологической 

работы  и по делам 

молодежи 

райисполкома 

7. Обеспечить усиленных 

контроль за соблюдением 

медиаресурсами 

законодательства о 

средствах массовой 

информации в целях 

постоянно отдел 

идеологической 

работы  и по делам 

молодежи 

райисполкома 



предотвращения 

распространения 

недостоверной 

информации, 

формирования 

панических настроений в 

обществе и 

дискредитации работы 

государственных 

институтов  

8.Информировать 

население об 

эпидемиологической 

ситуации в Брестской 

области по инфекции 

COVID-19, мерах 

профилактики острых 

респираторных инфекций, 

в том числе инфекции 

COVID-19, посредством 

различных 

информационных 

ресурсов.  

постоянно отдел 

идеологической 

работы  и по делам 

молодежи 

райисполкома , 

Пинский зональный 

ЦГиЭ, УЗ «Пинская 

ЦП» 

9.Обеспечить проведение 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий в 

организациях,  

учреждениях  различных 

видов деятельности 

(здравоохранение, 

сельское хозяйство, 

образование, социальное 

обслуживание, 

общественное питание и 

торговля, сфера бытового 

обслуживания, 

промышленность,  

система 

жизнеобеспечения и 

другое),  на 

предприятиях: 

на период 

эпидемиологического 

неблагополучия  

УЗ «Пинская ЦП», 

отдел экономики  

райисполкома, отдел 

идеологической 

работы  и по делам 

молодежи 

райисполкома , отдел 

культуры  

райисполкома, 

управление по труду, 

занятости и 

социальной защите, , 

отдел по 

образованию 

райисполкома, отдел 

архитектуры, 

строительства и 

жилищно-

коммунального 



9.1.обеспечить контроль 

за состоянием здоровья 

работников (в начале 

рабочего дня (смены), при 

необходимости – чаще); 

9.2.обеспечить изменение 

режима рабочего времени 

(перенос начала, 

окончания рабочего дня, 

«гибкий» график для 

различных работников) в 

целях предупреждения 

скопления людей 

9.3. организовать по 

возможности  

дистанционную форму 

работы, без 

непосредственного 

посещения работы; 

9.4. условия для 

соблюдения   принципа  

социального 

дистанцирования и 

правил личной гигиены; 

9.5. обеспечить  

соблюдение принципа  

социального 

дистанцирования  

(минимизация контактов 

между работниками и 

посетителями 

(клиентами); расстояние 

между рабочими местами 

, работниками  -  не  

менее 1-1,5 метра , 

проведения совещаний , 

семинаров с 

численностью участников 

более 5 человек в онлайн 

режиме, «разведение»  

потоков работников при 

приеме пищи; 

хозяйства 

райисполкома, 

Пинская ЦРА 

Брестского РУП 

Фармация, 

руководители 

субъектов 

хозяйствования 

независимо от форм 

собственности 



формирование графика 

обслуживания 

посетителей (клиентов) в 

целях предупреждения 

скопления людей и др.); 

9.6. обеспечить 

проведение регулярной 

влажной уборки 

помещений с 

использованием 

дезинфицирующих 

средств с акцентом на 

обработку контактных 

поверхностей; 

9.7. обеспечить 

регулярное 

проветривание 

помещений. При наличии 

возможности обеспечить 

проведение дезинфекции 

воздуха помещений с 

использованием 

оборудования, 

предназначенного для 

этих целей, в 

соответствии с 

рекомендациями  

(инструкциями ) 

производителя.    

10. Ввести ограничение 

времени работы объектов 

общественного питания, 

объектов, в которых 

оказываются услуги по 

организации отдыха и 

развлечений  до 23-00 

часов. 

 

с 18 ноября 2020г. на 

период осложнения 

эпидемиологической 

ситуации 

руководители 

субъектов 

хозяйствования 

независимо от форм 

собственности 

11. Организовать 

корректировку 

транспортного сообщения 

(пригородное и другое) 

по мере 

необходимости в 

соответствии  с 

развитием 

ОАО «Пинский 

автобусный парк», 

отдел архитектуры, 

строительства и 



эпидемиологической 

ситуации 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

райисполкома 

12. Вносить предложения 

о необходимости 

проведения санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий 

представителям 

религиозных конфессий 

постоянно отдел 

идеологической 

работы  и по делам 

молодежи 

райисполкома, 

Пинский зональный 

ЦГиЭ 

13. Ввести обязательное 

ношение  средств 

индивидуальной защиты 

(маски) для всех 

категорий граждан при 

посещении мест 

скопления людей 

(общественный 

транспорт, торговые 

объекты, объекты 

общественного питания, 

сферы обслуживания и 

др. Руководителям 

объектов, организаций 

(под персональную 

ответственность) 

обеспечить контроль за 

использованием средств 

защиты органов дыхания 

работниками,   физ. 

лицами  при посещения 

объектов,  организаций, 

проведением санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

профилактике 

коронавирусной 

инфекции согласно 

законодательству.  

с 18 ноября 2020г. на 

период осложнения 

эпидемиологической 

ситуации 

руководители 

субъектов 

хозяйствования 

независимо от форм 

собственности 



14. Обеспечить 

проведение 

дезинфекционных 

мероприятий в местах 

общего пользования 

жилого фонда  

по мере 

необходимости в 

соответствии 

с развитием 

эпидемиологической 

ситуации 

КУМПП «Пинское 

районное ЖКХ»  

15. Вносить предложения 

о введении 

дополнительных 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятия.  

по мере 

необходимости в 

соответствии  с 

развитием 

эпидемиологической 

ситуации 

Пинский зональный 

ЦГиЭ   

16. Исключить 

проведение групповых 

презентаций, дегустаций, 

рекламных акций и иных 

подобных мероприятий в 

магазинах, объектах 

общественного питания, 

агроусадьбах ; в закрытых 

помещениях – выставок, 

презентаций, ярмарок  

постоянно руководители 

субъектов 

хозяйствования всех 

форм собственности 

17. Обеспечить контроль 

за выполнением Решения 

ответственными 

исполнителями: 

 

  

17.1. в организациях 

здравоохранения, 

аптеках, учреждениях 

социального 

обслуживания населения; 

постоянно Учреждение 

здравоохранения 

«Пинская 

центральная 

поликлиника»;  отдел 

экономики 

райисполкома, 

Пинский зональный 

ЦГиЭ 

17.2. на объектах 

торговли и 

общественного питания, 

сфера услуг и 

развлечений, бытового 

обслуживания  

постоянно отдел экономики 

райисполкома, отдел 

внутренних дел 

райисполкома, отдел 

культуры 

райисполкома, отдел 



идеологической 

работы  и по делам 

молодежи 

райисполкома 

Пинский зональный 

ЦГиЭ 

17.3. на объектах 

транспортной сферы 

постоянно  отдел внутренних дел 

горисполкома, отдел 

архитектуры , 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

райисполкома  

17.4. в учреждениях 

культуры 

постоянно отдел культуры 

райисполкома, 

Пинский зональный 

ЦГиЭ 

17.5. в банковских и 

почтовых отделениях 

постоянно отдел внутренних дел 

райисполкома, отдел 

экономики 

райисполкома, 

Пинский зональный 

ЦГиЭ 
 

 

 


