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О дополнительных мерах по 
профилактике коронавирусной 
инфекции

Руководствуясь поручениями, данными заместителем председателя 
Гродненского облисполкома Пранюком В.Ф., на заседании областного 
штаба по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, 
минимизации риска возникновения и распространения COVID-19 на 
территории области Слонимский районный исполнительный комитет 
ТРЕБУЕТ:

1. В организациях и учреждениях всех форм собственности 
обеспечить:

выполнение приказов о введении противоэпидемических 
мероприятий и планов мероприятий по минимизации угрозы 
распространения инфекции, вызванной COVID-19;

внести в план мероприятий дополнения с учётом выявления 
работников с коронавирусной инфекцией. Закрепить ответственных 
должностных лиц За выполнение конкретных мероприятий и потребовать 
от них ежедневного систематического контроля за выполнением данных 
поручений.

2. В организациях, осуществляющих торговую деятельность, 
дополнительно обеспечить:

увеличение расстояния между торговыми рядами и обеспечение 
дополнительного проветривания торговых залов;

рассмотрение вопроса о приобретении и установке бактерицидных 
ламп и оборудования по очистке воздуха.

3. В организациях, осуществляющих пассажирские перевозки, 
обеспечить проведение дезинфекции салонов общественного транспорта 
(поручней и других поверхностей) на конечных остановках, в ходе 
технических перерывов.

4. Директору Слонимского филиала Гродненского областного 
потребительского общества Подольскому А.М. обеспечить ежедневный
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контроль (в т.н. и в выходные дни) за выполнением эпидемиологических 
требований по профилактике коронавирусной инфекции работниками 
(продавцами) центрального рынка.,

5. Слонимскому городскому унитарному предприятию жилищно- 
коммунального хозяйства (Лысуха С.В.) обеспечить выполнение в 
полном объёме РЕГЛАМЕНТОВ проведения мероприятий по уборке и 
дезинфекции на объектах жилищно-коммунального хозяйства, 
многоквартирного жилищного фонда. Разместить графики уборки и 
дезинфекции на каждом подъезде многоквартирных домов.

6. Главному врачу УЗ «Слонимская центральная районная больница» 
Ризванович Н.И. обеспечить приобретение в полном объёме средств 
индивидуальной защиты, медикаментов и лекарственных средств.

7. Начальнику отдела идеологической работы и по делам молодёжи 
райисполкома Юнчиц Н.С., главному редактору газеты «Слонімскі 
веснік» Лященко К.В. осуществлять информирование населения об 
эпидемиологической ситуации по Инфекции COVID-19, средствах личной 
профилактики ОРВИ, в т.ч. инфекции COVID-19. Увеличить количество 
трансляций профилактических видео- и аудиороликов на предприятиях и 
организациях, в местах с массовым пребыванием людей, в т.ч. на 
торговых объектах и в общественном транспорте.

8. Начальнику управления по труду и социальной защите 
райисполкома Назаренко И.Д. обеспечить выполнение требований по 
минимизации угрозы распространения коронавирусной инфекции в 
территориальных центрах социального обслуживания населения, 
отделениях круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста и 
инвалидов.

9. Руководителям структурных подразделений Слонимского 
районного исполнительного комитета и главному государственному 
санитарному врачу Слонимского района ежедневно проводить 
мониторинги выполнения противоэпидемических мероприятий в 
организациях и учреждениях района с предоставлением информации на 
имя заместителя председателя Юшкевич Т.В. (четверг) для принятия мер 
реагирования.

Первый заместитель 
председателя В.М.Юровский

Юшкевич 5 07 70


