
План дополнительных мероприятий по предупреждению 
распространения инфекции COVID-19 на территории 
Витебского района в период подъема заболеваемости 
острыми респираторными инфекциями (осенне-зимний период 2020

№ Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Соисполнители

1. Организация мероприятий по обследованию объектов 
торговли, общественного питания, бытового обслуживания 
населения на предмет обеспечения мер, направленных на 
предотвращение COVID-19

Постоянно (не 
менее одного 
мероприятия в 
неделю)

Отдел экономики 
райисполкома

Руководители
организаций,
предприятий

2. На объектах общественного питания:
обеспечить всех работников средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания (масками или 
щитками для лица), средствами дезинфекции для 
рук/антисептиками для кожи;

- обеспечить перчатками работников, осуществляющих 
оказание услуг общественного питания и расчеты с 
потребителями;

организовать, при наличии возможности, 
обслуживания без посещения потребителями помещений 
таких объектов, либо доставки продукции общественного 
питания и товаров по заказам;

- организовать безопасное перемещение посетителей в 
зале общественного питания с соблюдением дистанции не

Постоянно Руководители
организаций,
предприятий

Отдел экономики 
райисполкома

УТВЕРЖДАЮ 
1тель

районного 
?ного комитета

- 2021 гг.)



менее 1,5 метра;
обеспечить регулярное (каждые 2 часа) 

проветривание помещений:
обеспечить преимущественно использование 

одноразовой посуды и приборов с последующим ее сбором 
и удалением

информировать посетителей, в том числе с 
использованием аудиосообщений, о необходимости при 
посещении объектов массового скопления людей 
соблюдения безопасной дистанции не менее 1,5 метра и 
использования средств индивидуальной защиты (масок и 
перчаток)

3. В объектах торговли:
обеспечить наличие в торговых залах 

дезинфицирующих средств для обработки рук;
обеспечить отпуск пищевых продуктов, 

непродовольственных товаров и расчеты с покупателями в 
средствах индивидуальной защиты;

- обеспечить контроль за использованием работниками 
средств индивидуальной защиты, средств дезинфекции; в 
том числе использованием перчаток кассирами;

- организовать расфасовку товаров в отдельном 
помещении или безопасном (не менее 1,5 метра) 
расстоянии от мест, где могут находиться покупатели;

обеспечить передачу покупателям пищевых 
продуктов в упакованном виде;

- обеспечить проветривание помещений (не реже 
одного раза каждые 2 часа);

обеспечить недопущение скопление людей. 
Организовать безопасное перемещение работников и 
потребителей с соблюдением дистанции не менее 1,5

Постоянно Руководители
организаций,
предприятий

Отдел экономики 
райисполкома



метра. 11ри невозможности выполнения -  ограничить 
доступ посетителей на объект.

- обеспечить нанесение специальной разметки (не 
менее 1,5 метра между разметкой) для дистанцирования 
покупателей в местах расположения контрольно-кассовых 
узлов;

- обеспечить контроль за соблюдением правил личной 
гигиены и использованием средств индивидуальной 
защиты сотрудниками торгового объекта, 
распределительного центра;

- обеспечить информирование потребителей, в том 
числе с использованием аудио/видеосообщений, о 
необходимости в случае массового скопления людей 
соблюдения безопасной дистанции не менее 1,5 метра и 
использованием средств индивидуальной защиты (масок и 
перчаток), а также об имеющейся возможности обработки 
рук средствами дезинфекции/антисептиками для кожи рук 
и местах нахождения

4. На предприятиях бытового обслуживания населения:
обеспечить организацию преимущественного 

обслуживания по предварительной записи с соблюдением 
временного интервала не менее 5-10 минут между 
клиентами для исключения контакта между ними;

- обеспечить соблюдение масочного режима;
- обеспечить условия для соблюдения социальной 

дистанции (1,5 метра) при ожидании обслуживания 
клиентами внутри организации;

- предупреждать клиенток об отказе в обслуживании при 
наличии признаков респираторной инфекции;

- ограничить пребывание сторонних лиц в помещениях 
организаций бытового обслуживания;

Постоянно Руководители
организаций,
предприятий

Отдел экономики 
райисполкома



использовать (при возможности) одноразовое 
парикмахерское белье;

организовать ежедневную смену спецодежды 
работников;

- обеспечить проветривание (не реже 1 раза каждые 2 
часа) помещение бытового обслуживания;

- организовать проведение дезинфекции оборудования, 
мебели;

- при окончании работы организовать проведение 
генеральной уборки помещений с применением средств 
дезинфекции, эффективных в отношении вирусных 
инфекций

5. Проведение ежедневной (не реже 1 раза в день) уборки 
подъездов домов, лестничных клеток и пролетов с 
применением средств дезинфекции, эффективных в 
отношении вирусных инфекций, с акцентом на контактные 
поверхности (поручни, ручки входных дверей, 
выключатели)

Постоянно КУП «ЖРЭП
Витебского
района»

Отдел
архитектуры и
строительства,
жилищно-
коммунального
хозяйства
райисполкома

6. Дезинфекционная обработка контактных поверхностей 
транспортного средства, осуществляющего доставку 
работников, по окончании каждого рейса

Постоянно КУП «ЖРЭП
Витебского
района»

Отдел
архитектуры и
строительства,
жилищно-
коммунального
хозяйства
райисполкома

7. При оказании услуг в восстановительном центре (сауне), 
бассейнах, тренажерных залах:

- обеспечить расстановку с соблюдением принципов 
социальной дистанции (1,5 метра) спортивных снарядов, 
оборудования, а также шкафчиков в раздевалках;

Постоянно ГУ «Витебский 
районный 
физкультурно
спортивный клуб 
«Урожай»

Сектор спорта и 
туризма 
райисполкома, 
отдел по 
образованию



- минимизировать контакт между посетителями и 
персоналом;

- обеспечить при входе на объект обязательную 
термометрию посетителей с целью выявления и 
недопущения к посещению объектов лиц с признаками 
острых респираторных инфекций;

- обеспечить персонал средствами индивидуальной 
защиты;

- установить при входе в места общего пользования 
дозаторы с дезинфицирующим средством;

осуществлять производственный лабораторный 
контроль за качеством воды бассейна

(далее -  ФСК
«Урожай»),
учреждения
образования,
имеющие
бассейны

райисполкома

8. Обеспечить уборку не реже 1 раза в 2 часа, проведение 
дезинфекции оборудования, мебели, спортивного 
инвентаря: спортивных снарядов, матов, помещений для 
занятий, раздевалок, помещений душевых, 
восстановительного центра (сауны), обращая особое 
внимание на дезинфекцию рабочих поверхностей мебели, 
оборудования, шкафчиков в раздевалках, кранов, полочек 
для мыла в душевых и иных контактных поверхностей до, 
после и в перерывах между занятиями

Постоянно ФСК «Урожай» Сектор спорта и
туризма
райисполкома

9. Провести корректировку графиков посещения 
восстановительного центра (сауны) в целях максимального 
разобщения групп посетителей.
Обеспечить обслуживание посетителей по 
предварительной записи в целях исключения массового 
скопления людей при ожидании очереди

Постоянно ФСК «Урожай» Сектор спорта и
туризма
райисполкома

10. По окончании работы спортивного комплекса (в том числе 
и сауны) проводить генеральную уборку

Постоянно ФСК «Урожай» С е к т о р  с п о р т а  и 
т у р и зм а



помещений с применением средств дезинфекции, 
эффективных в отношении вирусных инфекций

райисполкома

11. Учреждениям образования района:
- обеспечить использование работниками учреждений 

образования средств защиты органов дыхания;
- обеспечить ограничение проведения спортивных, 

культурно-массовых, иных зрелищных мероприятий в 
помещениях учреждений образования (актовый, 
музыкальный, спортивный залы, плавательный бассейн), 
минимизация количества участников и приглашенных с 
обеспечением социальной дистанции

Постоянно Руководители
учреждений
образования

Отдел по
образованию
райисполкома

12. Обеспечить информирование райисполкома с целью 
принятия им решения о приостановлении 
образовательного процесса при отсутствии по причине 
заболевания ОРИ, в том числе инфекцией COVID-19, 30 % 
от общего количества учащихся учреждения образования

По мере 
необходимости в 
соответствии с 
развитием 
эпидемиологиче 
ской ситуации

Отдел по
образованию
райисполкома

ГУ «ВЗЦГЕ»

13. При организации проведения зрелищных мероприятий с 
массовым участием:

организовать в местах общего пользования (кассовая 
зона, входы в зрительный зал, туалеты и другое), а также 
на рабочих местах обслуживающего персонала мест 
гигиенической обработки рук с использованием средств 
дезинфекции;

принять меры по социальному дистанцированию при 
организации концертов, спектаклей и иных мероприятий 
(рассадка зрителей с соблюдением социальной дистанции 
не менее 1-1.5 метра, нанесение сигнальной разметки на 
входах и выходах из зрительного зала, организация 
термометрии посетителей с целью выявления и 
недопущения к посещению мероприятий лиц с признаками

Постоянно ГУК «Витебский 
районный центр 
культуры и 
творчества»

Отдел
идеологической 
работы, культуры 
и по делам 
молодежи 
райисполкома



острых респираторных инфекций, использование масок 
зрителями);

проводить информационно-разъяснительную работу 
по профилактике COVID-19 с посетителями и 
обслуживающим персоналом, в том числе путем 
размещения в доступных местах соответствующей 

_____ информации ____________ ________________________

Главный врач ГУЗ ВГЦП

Главный государственный санитарный врач -У -
г.Витебска и Витебского района

С.И. Титович 

Н.Я. Красовский


