
 

О необходимости соблюдения мер 

профилактики 

 гриппа и коронавирусной инфекции 

 
Во исполнение протокола поручений заместителя председателя 

Могилевского облисполкома Малашко В.А., данных 15.12.2022 в ходе 

заседания оперативного штаба по минимизации рисков распространения 

коронавирусной инфекции и оказания помощи населению области, в рамках 

проведения  мероприятий, профилактической направленности в связи  с 

сезонным подъемом заболеваемости воздушно-капельными 

инфекциями, в т.ч. инфекцией COVID-19,  в соответствии с требованиями 

Санитарных норм и правил «Требования к организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на 

предотвращение заноса, возникновения и распространения гриппа и 

инфекции COVID-19», утвержденных постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. No 217 (с 

изменениями и дополнениями утвержденными постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 мая 2022 г. No 

45) п.п.41,42 руководителям субъектов хозяйствования, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим свою деятельность в коммунальной 

сфере, а также в сфере бытового обслуживания населения необходимо 

обеспечить проведение следующих санитарно-противоэпидемических 

мероприятий: 

- обеспечение недопущения в коллектив лиц с симптомами 

респираторной инфекции, не исключающей инфекцию COVID-19, и 

своевременного отстранения от работы лиц с симптомами респираторных 

заболеваний, не исключающих инфекцию COVID-19; 



 

           - обеспечение ежедневной влажной уборки помещений, включая 

санитарно-бытовые, места общего пользования,  

контактных поверхностей, предметов, используемых широким кругом лиц 

(игрушки, столовая посуда и приборы, подносы и другое) с применением 

дезинфицирующих средств, эффективных в отношении вирусов и 

разрешенных к применению для этих целей – в соответствии с инструкциями 

по применению средств; 

             - обеспечение условий для соблюдения социальной дистанции 

между работниками (членами коллективов) и посетителями (клиентами или 

другими лицами);  

            - размещение в общедоступных местах (на информационных 

стендах, табло и (или) иным способом) наглядной информации по 

профилактике инфекции COVID-19; 

             - обеспечение условий для соблюдения гигиены рук работниками 

и посетителями (клиентами и другими лицами) с использованием 

дезинфицирующих средств для обработки рук или антисептических 

средств для кожи рук, в том числе с помощью установленных дозаторов – в 

соответствии с инструкциями по применению; 

            - обеспечение исправности вентиляционных систем, фрамуг, 

форточек и иных устройств  для проветривания помещений; 

           - исключение проведения рекламных и иных акций, в том числе с 

демонстрацией рекламируемых товаров, дегустаций, проведение которых 

ограничено помещением и коротким промежутком времени; 

обеспечение руководителями объектов;  

              - обеспечение и использование средств защиты органов дыхания   

работниками, непосредственно занятыми обслуживанием населения; 

             - нанесение специальной разметки (не менее 1–1,5 метра между 

разметкой) для дистанцирования посетителей в местах расположения 

контрольно-кассовых узлов; 

           - недопущение скопления посетителей, обеспечив организацию 

безопасного перемещения посетителей с соблюдением социальной 

дистанции не менее 1–1,5 метров; 

            - информирование посетителей, в том числе с использованием 

аудиосообщений, о необходимости при посещении объектов массового 

скопления людей (в том числе объектов общественного питания) соблюдения 

безопасной дистанции не менее 1–1,5 метра (в том числе в очереди в кассу) и 

использования средств защиты органов дыхания. 

 

 

Заведующая отделением                                                       Воронова Оксана  

коммунальной гигиены                                                         Эдмундовна 


