УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением председателя Лепельского  районного исполнительного комитета
20.10.2020 № 304 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по предупреждению распространения инфекции COVID-19 в г.Лепеле и Лепельском районе в период подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями (осенне-зимний период 2020 - 2021 годов)

№
Мероприятия
Сроки исполнения
Ответственные исполнители
Соисполнители
1
2
3
4
5
1.
Разработать и утвердить план мероприятий по организации медицинской   помощи,   санитарно- противоэпидемических мероприятий   в   межэпидемический   период   и   период подъема     заболеваемости     острыми     респираторными вирусными инфекциями, в том числе инфекцией COV1D-19
октябрь 2020 г.
УЗ «Лепельская ЦРБ»

ЦГиЭ
райисполком 
2.
Обеспечить    наличие    в    аптечной    сети    всех    форм собственности и на аптечных складах неснижаемого запаса (в том числе постоянным пополнением) средств защиты (маски, перчатки), лекарственных средств, антисептических и     дезинфицирующих     средств     для     бесперебойного обеспечения населения
постоянно
аптечная сеть УП Фармация

аптека № 27 ЗАО «Фарммаркет»

аптеки ЧТУП «Михалевич»

3.
Обеспечить проведение мониторинга наличия в аптечной сети    всех    форм    собственности    и    торговой    сети средств              защиты              (маски,              перчатки), антисептических/дезинфицирующих средств и цен на них
постоянно
райисполком,
отдел экономики

4.
Обеспечить   наличие   средств   индивидуальной   защиты, дезинфицирующих и антисептических средств  на предприятиях, в учреждениях, организациях всех форм собственности
постоянно
райисполком, управления и отделы по направлениям деятельности

руководители
учреждений,
предприятий,
организаций

5.
Обеспечить   проведение   мониторинга   информационного пространства   в   целях   отслеживания   информации   по эпидемиологической ситуации по инфекции COV1D-19 и подготовку рекомендаций  по  ведению  информационной работы
постоянно
отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи
райисполком 
6.
Информировать      население      об      эпидемиологической ситуации по инфекции COVID-19 в Витебской области, мерах профилактики острых респираторных инфекций, в том числе инфекции COVID-19, посредством различных информационных ресурсов
постоянно
УЗ «Лепельская ЦРБ»

ЦГиЭ
отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи
7.
Обеспечить проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий   в   организациях,   учреждениях   различных видов     деятельности     (здравоохранение,     образование, социальное    обслуживание,    общественное    питание    и торговля, сфера бытового обслуживания, промышленность, сельское хозяйство, система жизнеобеспечения и другое) на предприятиях:
постоянно
руководители
учреждений,
предприятий,
организаций
Райисполком
(управления и отделы по направлениям деятельности)


7.1.
обеспечить   контроль    состояния   здоровья   работников (в начале рабочего дня (смены), при необходимости - чаще)



7.2.
обеспечить изменение режима рабочего времени (перенос начала,  окончания рабочего  дня,  "гибкий"  график для различных работников) в целях предупреждения скопления людей



7.3.
организовать   (по   возможности)   дистанционную   форму работы, без непосредственного посещения места работы



7.4.
обеспечить условия для соблюдения принципа социального дистанцирования и правил личной гигиены



7.5.
обеспечить       соблюдение        принципа       социального дистанцирования      (минимизация      контактов      между работниками   и   посетителями   (клиентами);   расстояние между рабочими местами, работниками - не менее 1-1,5 метра, проведение совещаний, семинаров с численностью участников более 5 человек в онлайн-режиме, "разведение" потоков  работников   при   приеме   пищи;   формирование графика   облуживания   посетителей   (клиентов)  в   целях предупреждения скопления людей и другое)



7.6.
обеспечить    проведение    регулярной    влажной    уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств с акцентом на обработку контактных поверхностей




7.7.
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



8.
Обеспечить проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий на объектах туристической инфраструктуры, в санаторно-курортных и оздоровительных организациях, готовность к использованию санаториев для реабилитации пациентов после перенесенной инфекции COVID-19
постоянно
райисполком


ЦРБ
ЦГиЭ
9.
Организовать   корректировку   транспортного   сообщения (городское, пригородное, междугороднее, международное и другое)
по  мере         
необходимости
в соответствии
с развитием     
эпидемиологи
ческой
ситуации
филиал «АТП № 14 г. Лепель» ОАО «Витебскоблтранс»

райисполком,
отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства


10.
Обеспечить информирование представителей религиозных конфессий    о    необходимости    проведения    санитарно-противоэпидемических мероприятий
постоянно
отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи
ЦРБ
ЦГиЭ
11.
Вносить предложения о функционировании учреждений, предприятий,       организаций       на       административной территории.     Обеспечить     своевременную     подготовку распорядительных документов
по  мере           
необходимости
в соответствии
с  развитием     
эпидемиологи
ческой
ситуации
ЦГиЭ

УЗ «Лепельская ЦРБ»
руководители
учреждений,
предприятий,
организаций.
Райисполком

12.
Вносить предложения о введении запрета на проведение спортивных,       культурных,       зрелищных,        научных, религиозных     и     иных     массовых     мероприятий     с определенным  количеством  участников,  командирование граждан Республики Беларусь за рубеж и прием зарубежных делегаций
по   мере          
необходимости
в соответствии
с развитием      
эпидемиологи
ческой
ситуации
УЗ «Лепельская ЦРБ»

ЦГиЭ

отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

сектор спорта и туризма

отдел по образованию

райисполком 
13.
Вносить    предложения    о    введении    дополнительных санитарно-противоэпидемических     мероприятий      среди населения (масочный режим и другое)
по  мере
необходимости
в соответствии
с  развитием
эпидемиологи
ческой
ситуации
УЗ «Лепельская ЦРБ»

ЦГиЭ
райисполком 
14.
Обеспечить проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий в учреждениях социального  обслуживания населения
постоянно
управление по труду, занятости и социальной защите
райисполком 
15.
Обеспечить введение вахтового метода работы с полной изоляцией    работников    в    учреждениях    социального обслуживания   населения   с круглосуточным   режимам пребывания
по  мере           
необходимости
в соответствии
с  развитием     
эпидемиологи
ческой
ситуации


управление по труду, занятости и социальной защите
райисполком
16.
Обеспечить          функционирование          организованных транспортных   коридоров   для   движения   по   Лепельскому району  транзитных  международных  грузоперевозчиков. Предусмотреть        движение        грузоперевозчиков        с минимальным количеством остановок, определения пунктов остановки  (стоянки)  для  отдыха и  питания  водителей, заправки   на   автозаправочных   станциях   транспортных средств. Организовать    контроль    за    выполнением    санитарно-противоэпидемических мероприятий на каждом пункте
по             мере
необходимости
в соответствии
с       развитием
эпидемиологи
ческой
ситуации
ГАИ отдел внутренних дел

ЦГиЭ
райисполком 
17.
Предусмотреть             возможность             развертывания "дополнительной   госпитальной   базы"   с   привлечением медицинских     и     иных     работников     (на     площадях оздоровительных     учреждений     (лагерей),     спортивных объектов) для оказания медицинской помощи пациентам
по  мере           
необходимости
в  соответствии
с  развитием     
эпидемиологи
ческой
ситуации
райисполком,
сектор спорта и туризма

ЦРБ
ЦГиЭ
18.
Обеспечить готовность к производству дополнительного количества масок, защитной одежды
по             мере необходимости
райисполком,
отдел экономики 

19.
Обеспечить   проведение   дезинфекционных   мероприятий в местах общего пользования жилого фонда
постоянно
райисполком,
отдел архитектуры и строительства, жилищно-комму-нального хозяйства
Райисполком 
20.
Обеспечить   наличие   месячного   запаса   санитарной   и защитной   одежды,   средств   индивидуальной   защиты   с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации
постоянно
райисполком,
финансовый отдел,
отдел экономики,
УЗ «Лепельский ЦРБ»
Райисполком 
21.
Продолжить    комплексную    работу    по    недопущению незаконных схем продажи средств защиты, антисептических и дезинфицирующих средств
постоянно
Лепельский РОВД

райисполком,
отдел экономики



	

