
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Дзержинского 
районного исполнительного 
комитета  
                           Н.И.Артюшкевич  
 
6 апреля__2020 г. №_59-р__ 

 
 
 

План мероприятий, направленных на локализацию и ликвидацию очагов 
заболеваемости COVID-19 в  Дзержинском районе Минской области  

№ 
п.
п. 

Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок  
выполнения 

Отметка  
о 

выполнени
и 

1.  Обеспечить в необходимом объёме сбор 
эпидемиологического анамнеза у заболевших и лиц, 
находившихся с ними в тесном контакте (по месту 
жительства. работы и других обстоятельствах). 

Главный врач  
ГУ «Дзержинский РЦГЭ» 
 Шука Л.П. 

в оперативном 
порядке 

 

2.  Продолжить выявление контатных лиц первого и 
второго уровней  

Главный врач  
ГУ «Дзержинский РЦГЭ»  
Шука Л.П. 
Главный врач  УЗ 
«Дзержинская  ЦРБ»  
Губаш В.А. 
 

в оперативном 
порядке 

 

3.  Обеспечить оперативное информирование  
ГУ «Дзержинский РЦГЭ» об установлении 
личностей контактных 1 и 2 уровня из числа 

Руководители организаций и 
предприятий всех форм 
собственности 

В 
оперативном 
порядке 
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работников организаций и предприятий 
Дзержинского района всех форм собственности 

ежедневно по 
мере 
установления 
личности 
контактных  

4.  Обеспечить оперативное информирование о 
выявлении круга контактных работников   
УЗ «Дзержинская  ЦРБ» при оказании медицинской 
помощи населению 

Главный врач   
УЗ «Дзержинская  ЦРБ»  
Губаш В.А. 

немедленно  

5.  Обеспечить немедленное информирование ГУ 
«Дзержинский РЦГЭ» о выявлении  круга 
контактных лиц, не проживающих на территории  
Дзержинского района   

Главный врач  УЗ 
«Дзержинская  ЦРБ»  
Губаш В.А. 

немедленно  

6.  Обеспечить  изоляцию контактных лиц первого 
уровня  бригадой скорой медицинской помощи 

И.о. главного врача 
ГУЗ “Минский областной 
центр скорой медицинской 
помощи” 
Китаев А.Г. 
Главный врач  
УЗ «Дзержинская  ЦРБ» 
Губаш В.А. 

в течение 2-х 
часов 

 

7.  Обеспечить контроль за  использованием СИЗ, 
обработкой (утилизацией и т.д.) бригадами СМП 
ГУЗ “Минский облЦСМП”, специалистами 
 УЗ «Дзержинская ЦРБ».  

Врач СМП (заведующий) 
Борисенкова А.А. 
Главный врач  
 УЗ «Дзержинская  ЦРБ» 
Губаш В.А. 
Главный врач  
ГУ «Дзержинский РЦГЭ» 
Шука Л.П. 
 

постоянно  
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8.  Обеспечить  забор и доставку материала для 
лабораторного исследования в ГУ «РНПЦ 
эпидемиологии и микробиологии»  

Главный врач  
 УЗ «Дзержинская  ЦРБ» 
Губаш В.А. 

в оперативном 
порядке  

 

9.  Обеспечить  изоляцию контактных лиц первого 
уровня  

Главный врач  
 УЗ «Дзержинская  ЦРБ» 
Губаш В.А. 
 

в 
соответствии с 
рекомендация
ми МЗРБ  

 

10.  Районному отделу внутренних дел оказывать 
содействие УЗ «Дзержинская ЦРБ»  в изоляции  лиц,  
находившихся в тесном контакте с лабораторно 
подтвержденным случаем  COVID-19 в организации 
здравоохранения или самоизоляции 

Начальник Дзержинского 
РОВД, подполковник 
милиции 
Жилинский  Е.Т. 
 

С 06 .04.2020 
до 
стабилизации 
эпидситуации 

 

11.  Обеспечить постоянное динамическое медицинское 
наблюдение за контактными лицами второго уровня 

Главный врач   
УЗ «Дзержинская  ЦРБ» 
Губаш В.А. 
Главный врач  
ГУ «Дзержинский РЦГЭ» 
Шука Л.П. 

в течение 14 
дней  

 

12.  Обеспечить постоянное наличие запаса средств 
индивидуальной защиты, дезсредств и антисептиков 
в организациях, учреждениях и предприятиях    
Дзержинского района    

 Руководители предприятий 
и организаций района всех 
форм собственности 
 

постоянно  

13.  Обеспечить наличие на рабочих местах и  
использование медицинскими работниками 
организаций здравоохранения необходимых средств 
индивидуальной защиты. 

Главный врач   
УЗ «Дзержинская  ЦРБ» 
Губаш В.А. 
 

до 
стабилизации 
эпидситуации 

 

14.  Усилить контроль за соблюдением медицинскими 
работниками правил биобезопасности при работе с 
пациентами с вероятными и подтвержденными 

Главный врач   
УЗ «Дзержинская  ЦРБ» 
Губаш В.А. 

постоянно  
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случаями COVID-19, при работе в очагах. Главный врач  
ГУ «Дзержинский РЦГЭ» 
Шука Л.П. 

15.  Обеспечить проведение заключительной 
дезинфекции  в местах нахождения лиц с 
положительным результатом на COVID-19 

Главный врач 
 ГУ «Дзержинский РЦГЭ» 
Шука Л.П. 

в оперативном 
порядке 

 

16.  Обеспечить информационную  работу с 
контактными второго уровня в части соблюдения 
санитарно-противоэпидемических мероприятий с 
предложением самоизоляции 

Главный врач  
ГУ «Дзержинский РЦГЭ» 
Шука Л.П. 

в оперативном 
порядке 

 

17.  Рассмотреть вопрос по перепрофилированию 
стационара УЗ «Дзержинская  ЦРБ»  и других 
объектов  для размещения, лиц, находившихся в 
тесном контакте с лабораторно подтвержденным 
случаем  COVID-19 (контактные 1 уровня). 

Комиссия по чрезвычайным 
ситуациям  
при Дзержинском  РИК 

в оперативном 
порядке 

 

18.  Принять меры по ограничению проведения массовых 
мероприятий в  Дзержинском районе, запретить 
проведение дискотек. 

Дзержинский районный 
исполнительный комитет 

С 06.04.2020 
до особых 
распоряжений 

 

19.  Организовать контроль в оперативном порядке за 
соблюдением дезинфекционного режима в местах 
массового скопления людей 

Дзержинский  РИК 
Главный врач 
ГУ «Дзержинский РЦГЭ» 
Шука Л.П. 

постоянно  

20.  В аптечной сети района  обеспечить неснижаемый 
запас  средств индивидуальной защиты (маски, 
перчатки, халаты, ПЧК), дезинфицирующих и 
антисептических средств, дозирующих устройств. 

 РУП «Минская фармация» 
Тиханский А.И. 
Аптеки негосударственной 
формы собственности 

С 06.04.2020  

21.  Продолжить работу ГУ «Дзержинский 

территориальный центр социального обслуживания 

населения» по обеспечению первоочередных 

Управление по труду и 

социальной защите 

райисполкома 

 до 

стабилизации 

эпидситуации 
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потребностей пожилых граждан в продуктах 

питания, лекарственных средствах, оказания им 

содействия в оплате коммунальных и иных услуг 

 

22.  Приостановить проведение всех  образовательных и 
оздоровительных  мероприятий  в учреждениях 
образования района (школы, приют, УПК, ФОЦ) 

Начальник управления по 
образованию, спорту и 
туризму  Дзержинского 
райисполкома  
Гапанькова Г.В. 

С 06.04.2020 
до особых 
распоряжений 

 

23.  Ограничить проведение занятий в учреждениях 
дополнительного образования  

Начальник отдела по 
идеологической работе, 
культуре и делам молодежи 
Дзержинского РИК 
Синюкевич Н.И. 

С 06 .04.2020 
до  особых 
распоряжений 

 

24.  Обеспечить разделение потоков  пациентов (с 
преимущественным оказанием медицинской помощи 
пациентам с признаками ОРИ на дому). Вести прием 
больных с признаками респираторной инфекции и 
повышенной температурой отдельно от других 
пациентов 

Главный врач   
УЗ «Дзержинская  ЦРБ» 
Губаш В.А. 
 

постоянно  

25.  Принять исчерпывающие меры по недопущению 
внутрибольничного распространения новой 
коронавирусной инфекции вызванной COVID-19 

Главный врач  
УЗ «Дзержинская  ЦРБ» 
Губаш В.А. 
Главный врач 
 ГУ «Дзержинский РЦГЭ» 
Шука Л.П. 

в оперативном 
порядке 

 

26.  Максимально ограничить прием здоровых лиц и 
проведение профилактических медицинских 
осмотров в амбулаторно - поликлинических 
учреждениях района 

Главный врач   
УЗ «Дзержинская  ЦРБ» 
Губаш В.А. 
 

С 06.04.2020 
до особых 
распоряжений 
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27.  Запретить посещение пациентов находящихся на 
стационарном лечении в организациях 
здравоохранения района 

Главный врач 
 УЗ «Дзержинская  ЦРБ» 
Губаш В.А. 
 

С 06.04.2020 
до особых 
распоряжений 

 

28.  Взять под особый контроль проведение   
ежедневного осмотра работающих с проведением 
термометрии и отметкой результатов осмотра в  
журнале здоровья на предприятиях и организациях 
района.     

Руководители предприятий 
и организаций района всех 
форм собственности 

до 
стабилизации 
эпидситуации 

 

29.  На предприятиях и в организациях района 
обеспечить соблюдение санитарно-
противоэпидемических мероприятий, не допускать к 
работе лиц с симптомами  острых респираторных 
заболеваний 
 

Руководители предприятий 
и организаций района всех 
форм собственности 

Постоянно  
 

 

30.  Обеспечить контроль соблюдения санитарно-
противоэпидемических мероприятий на объектах 
всех форм собственности 

Главный врач  
ГУ «Дзержинский РЦГЭ» 
Шука Л.П. 

до 
стабилизации 
эпидситуации 

 

31.  Приостановить проведение массовых мероприятий в 
ГУО «Областной аграрно-технический 
профессиональный лицей». 

Директор  
ГУО «Областной аграрно-
технический 
профессиональный лицей» 
 Пирский Э.Ю. 

С 06. 04.2020 
до особых 
распоряжений 

 

32.  Обеспечить соблюдение санитарно-
противоэпидемических мероприятий на объектах 
РУП «Дзержинское ЖКХ».    

Директор  
 РУП «Дзержинское ЖКХ» 
Кузьмич Г.В. 

С 06. 04.2020 
до особых 
распоряжений 

 

33.  Перенести плановое обслуживание 

специализированными организациями состояния 

жилого фонда, инженерных внутриквартирных 

РУП «Дзержинское ЖКХ» 

Дзержинский РЭС, 

Энергосбыт, 

 до 

стабилизации 

эпидситуации 
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сетей, приборов учета и др. 

 

Дзержинскгаз 

 

34.  Установить режим работы на объектах  
общественного питания  с  наличием  посадочных  
мест   всех форм собственности не позднее 20.00.  

 Индивидуальные 
предприниматели и 
юридические лица всех 
форм собственности 

С 06. 04.2020 
до особых 
распоряжений 

 

35.  Принять действенные меры  на объектах  торговли, 
общественного питания, рынках по соблюдению 
санитарно-противоэпидемического режима: 
регулярное проветривание помещений, влажная 
уборка всех поверхностей, витрин, полок, поручней, 
корзин (с применением дезинфицирующих средств 
не менее 2-х раз в день). Обеспечить наличие запаса 
антисептических и дезинфекционных средств, 
средств СИЗ одноразовых перчаток, масок. 
    Обслуживание посетителей осуществлять в 
средствах  индивидуальной защиты (маски, халаты, 
перчатки, головные уборы). 
В целях предотвращения скопления людей 
обеспечить задействование всех касс торгового 
объекта  для обслуживания населения. 
 

Заместитель директора 
Дзержинского филиала 
Минского потребительского 
общества 
 Колосовская Н.А. 
Индивидуальные 
предприниматели и 
юридические лица всех 
форм собственности 
 

до 
стабилизации 
эпидситуации 

 

36.  Принять действенные меры  по соблюдению 
санитарно-противоэпидемического режима:   
регулярное проветривание помещений, влажная 
уборка всех поверхностей (с применением 

РУП «Минская фармация» 
Тиханский А.И.,  
Аптеки негосударственной 

до 
стабилизации 
эпидситуации 
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дезинфицирующих средств не менее 2-х раз в день). 
Обеспечить наличие  запаса антисептических и 
дезинфекционных  средств, средств СИЗ 
одноразовых перчаток, масок. 
    Обслуживание посетителей осуществлять в 
средствах  индивидуальной защиты . 

формы собственности,  
Дзержинский региональный 
узел почтовой связи, 
начальник  
Шиманская Л.А. 
РУП “Белтелеком”, 
начальник 
 Никанович А.В. 
Субъекты хозяйствования 
негосударственной формы 
собственности, 
оказывающие медицинские 
услуги 
Субъекты хозяйствования 
разных форм  
собственности, 
оказывающие бытовые 
услуги 
Субъекты хозяйствования 
негосударственной формы 
собственности, 
оказывающие гостиничные 
услуги. 
Управляющие банками 

37.  Обеспечить ежедневное проведение уборки   салонов 
общественного транспорта   с применением средств 
дезинфекции  

Директор филиала 
Автомобильный парк №15» 
ОАО «Миноблавтотранс» 
Ячменёв В.М. 
Индивидуальные 
предприниматели, 
организующие частные 

до 
стабилизации 
эпидситуации 
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перевозки 

38.  Обеспечить водителей  общественного транспорта 
средствами  для антисептики рук, средствами СИЗ 

Директор филиала 
Автомобильный парк №15» 
ОАО «Миноблавтотранс» 
Ячменёв В.М. 
Индивидуальные 
предприниматели, 
организующие частные 
перевозки 

до 
стабилизации 
эпидситуации 

 

39.  В церквях, костелах организовать регулярное мытье 

и антисептику рук, проведение уборки помещений с 

использованием дезсредств, проветривание 

помещений, дезинфицирующую обработку мебели и 

дверных ручек, икон, к которым прикладываются 

прихожане, утвари и богослужебных сосудов 

Отдел идеологической 

работы и по делам 

молодежи райисполком, 

Настоятели культовых 

объектов 

до 

стабилизации 

эпидситуации 

 

40.  На промышленных и сельскохозяйственных 

объектах всех форм собственности обеспечить 

проведение уборки помещений с массовым 

пребыванием работающих (с использованием 

дезсредств не менее 2-х раз в день), обеспечить 

эффективную работу систем вентиляции и 

кондиционирования с соблюдением параметров 

микроклимата в производственных помещениях, 

ограничить численность работающих в смену, 

разграничить их потоки, при двухсменном режиме 

работы предусмотрев перерыв не менее 20 минут. 

Не допускать посещения посторонними лицами 

производственных и бытовых помещений 

отдел экономики 

райисполкома, 

управление по сельскому 

хозяйству и продовольствию 

райисполкома 
Индивидуальные 
предприниматели и 
юридические лица всех 
форм собственности 

 

до 

стабилизации 

эпидситуации 
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предприятий и организаций. Допуск на предприятие 

персонала служб, осуществляющих текущий ремонт 

и/или обслуживание оборудования, осуществлять 

только при соблюдении масочного режима 

41.  Приостановить работу районных и городских  

смотровых комиссий по обследованию жилищного 

фонда 

Председатели смотровых 

комиссий 

до 

стабилизации 

эпидситуации 

 

42.  Продолжить ежедневную оценку уровня 
заболеваемости населения Дзержинского района  
района острыми респираторными инфекциями, 
пневмониями, коронавирусной инфекцией  
 

Главный врач  
ГУ «Дзержинский РЦГЭ» 
Шука Л.П. 

На весь 
период 
эпидемиологи
ческого 
неблагополуч
ия 

 

43.  Обеспечить  работу горячих телефонных линий по 
вопросам профилактики  коронавирусной инфекции 
в ГУ «Дзержинский РЦГЭ» и УЗ «Дзержинская  
ЦРБ» 

Главный врач 
 ГУ «Дзержинский РЦГЭ» 
Шука Л.П. 
Главный врач   
УЗ «Дзержинская  ЦРБ» 
Губаш В.А. 
 

до 
стабилизации 
эпидситуации 

 

44.  Продолжить проведение информационно-
разъяснительной работы с населением по вопросам 
профилактики коронавирусной инфекции 

Главный врач ГУ 
«Дзержинский РЦГЭ» Шука 
Л.П. 
Главный врач  УЗ 
«Дзержинская  ЦРБ» Губаш 
В.А. 
Заинтересованные 
ведомства 

На весь 
период 
эпидемиологи
ческого 
неблагополуч
ия 

 

45.  Максимально уменьшить количество массовых 
мероприятий, собраний, совещаний, планерок, 

Руководители предприятий 
и организаций района всех 

На весь 
период 
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Главный государственный 

 санитарный врач       

 Дзержинского района                                                                                                                        Л.П. Шука 

презентаций и т.д. По возможности организовать 
дистанционный способ работы. Отменить  
(максимально сократить) зарубежные  
командировки. 

форм собственности эпидемиологи
ческого 
неблагополуч
ия 

46.  Проводить системную  работу по информированию 
населения в средствах массовой информации, на 
сайтах ГУ «Дзержинский РЦГЭ» и УЗ «Дзержинская  
ЦРБ» о рисках инфицирования новой 
коронавирусной инфекцией вызванной COVID-19  , 
мерах личной профилактики, о немедленном 
обращении за медицинской помощью в случае 
наличия симптомов острого респираторного 
заболевания, самоизоляции,  социального 
дистанцирования и т.д.. 
Продолжить публикации  материалов  по 
профилактике  коронавирусной инфекции в 
районной газете «Узвышша», «Рэкламны 
Дзяржынск»  и на сайте Дзержинского  РИК 

Дзержинский РИК, 
Главный редактор 
«Узвышша»  
Воронков А.В. 
Главный редактор 
«Рэкламны Дзяржынск»   
Германович А.В. 
Главный врач 
 ГУ «Дзержинский РЦГЭ» 
Шука Л.П. 
Главный врач 
УЗ «Дзержинская  ЦРБ» 
Губаш В.А. 
 

С 06.04.2020  


