
УТВЕРЖДЕНО 
Распоряжение  председателя  
Жодинского городского  
исполнительного комитета 
28.09.2020 № 209р 

 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  
мероприятий по предупреждению распространения   
инфекции COVID-19 на территории г. Жодино  
 
№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

 
Срок  

исполнения 

 
Исполнители 

1.  Проведение на системной основе анализа заболеваемости острыми 

респираторными инфекциями, пневмониями с формированием 

заключения об эпидемиологической ситуации, прогнозом развития и 

разработкой, при необходимости,  дополнительных мероприятий 

Ежедневно ГУ «Жодинский 
ГЦГЭ»  
 

2.  Представление в Жодинский городской исполнительный комитет 

информации об эпидемической ситуации по заболеваемости острыми 

респираторными инфекциями, инфекцией COVID-19 с целью 

своевременного введения в действие плана санитарно- 

противоэпидемических мероприятий, направленных на 

предотвращение распространения инфекции COVID-19 на территории 

г.Жодино 

По итогам 
проведенного 
анализа  

ГУ «Жодинский 
ГЦГЭ»  
 

3.  Проведение оценки резерва коечного фонда, медицинского 

оборудования, необходимого для оказания медицинской помощи 

пациентам с инфекцией COVID-19, средств индивидуальной защиты, 

дезинфицирующих средств и т.д. 

В 
межэпидемический 
период  

УЗ «Жодинская ЦГБ» 
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4.  Определение перечней подразделений и должностей, которые 

обеспечивают оказание медицинской помощи пациентам с инфекцией 

COVID-19 (подозрением на инфекцию), обеспечение их постоянной 

готовности к перепрофилированию, для работы в условиях 

распространения инфекции COVID-19, развертыванию 

дополнительных мощностей при достижении порога заполнения 

имеющегося фонда 

В 
межэпидемический 
период  

УЗ «Жодинская ЦГБ» 

5.  Создание запаса лекарственных и диагностических средств, средств 

индивидуальной защиты (медицинские маски, респираторы и др.), 

защитной спецодежды, дезинфицирующих и антисептических средств 

В 
межэпидемический 
период  

УЗ «Жодинская ЦГБ»,  
аптеки города 

6.  Контроль над использованием средств индивидуальной защиты в 

зависимости от контингента пациентов, уровня заболеваемости и вида 

деятельности 

В период подъема 
заболеваемости 

УЗ «Жодинская ЦГБ» 
 

7.  Теоретическая и практическая подготовка медицинских работников по 

вопросам диагностики и лечения инфекции CОVID-19, проведения 

санитарно-противоэпидемических мероприятий по снижению ее 

распространения 

В 
межэпидемический 
период  

УЗ «Жодинская ЦГБ» 
 

8.  Работа амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения в 

условиях четкого зонирования помещений с оборудованием чистой и 

контаминированной зоны, разделением маршрутов медицинских 

работников, пациентов с признаками инфекционных заболеваний и без 

них 

В 
межэпидемический 
период и период 
подъема 
заболеваемости  

УЗ «Жодинская ЦГБ» 
 

9.  Организация поста медицинских регистраторов при входе в 

амбулаторно-поликлиническую организацию для проведения 

термометрии, предоставления консультаций по использованию 

средств индивидуальной защиты, антисептической обработке рук 

В 
межэпидемический 
период и период 
подъема 
заболеваемости 

УЗ «Жодинская ЦГБ» 
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10.  Поэтапное перепрофилирование организаций здравоохранения для 

оказания медицинской помощи пациентам в зависимости от 

интенсивности развития эпидемического процесса инфекции COVID-

19 

В период 
эпидемического 
подъема 
заболеваемости 

УЗ «Жодинская ЦГБ» 
 

11.  Введение в действие утвержденного  плана по организации работы 

определенных больничных организаций в режиме, обеспечивающем 

соблюдение условий инфекционного стационара, с определением мер 

инфекционного контроля, соблюдением режима дезинфекции, прочих 

санитарно-противоэпидемических мероприятий 

В период 
эпидемического 
подъема 
заболеваемости  

УЗ «Жодинская ЦГБ» 
 

12.  Создание в амбулаторно-поликлинических организациях 

соответственно оборудованных и оснащенных отделений (кабинетов) 

для приема пациентов, имеющих симптомы инфекции COVID-19, 

прочих респираторных инфекций, с организацией необходимых 

лабораторных и инструментальных (в том числе 

рентгенографического) исследований пациентов 

В период 
эпидемического 
подъема 
заболеваемости 

УЗ «Жодинская ЦГБ» 
 

13.  Максимальное использование интернет ресурсов для выдачи 

документов (в том числе рецептов), не требующих личного 

присутствия пациента 

В период 
эпидемического 
подъема 
заболеваемости 

УЗ «Жодинская ЦГБ» 
 

14.  Проведение наблюдение пациентов пожилого возраста, с 

ограниченными возможностями, с хроническими заболеваниями 

медицинскими бригадами на дому 

В период 
эпидемического 
подъема 
заболеваемости 

УЗ «Жодинская ЦГБ» 
 

15.  Организация питания пациентов стационарных отделений 

непосредственно в палатах 

В период 
эпидемического 
подъема 
заболеваемости 

УЗ «Жодинская ЦГБ» 
 

16.  Ограничение посещения пациентов, находящихся на лечении в 

стационаре, родственниками и другими лицами 

В период 
эпидемического 

УЗ «Жодинская ЦГБ» 
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подъема 
заболеваемости 

17.  Поддержание необходимого количества лекарственных и 

диагностических средств, изделий медицинского назначения, 

необходимых  для оказания медицинской помощи пациентам с 

инфекцией COVID-19, проведения необходимых 

противоэпидемических мероприятий среди контактов в очагах 

В период 
эпидемического 
подъема 
заболеваемости 

УЗ «Жодинская ЦГБ», 
ГУ «Жодинский 
ГЦГЭ» 

18.  Поддержание расширенного ассортимента  противовирусных и 

симптоматических лекарственных средств, средств профилактики, 

средств индивидуальной защиты органов дыхания, дезинфицирующих 

и антисептических лекарственных средств 

В период 
эпидемического 
подъема 
заболеваемости 

УЗ «Жодинская ЦГБ» 
Аптеки города 

19.  Обеспечение медицинских и фармацевтических работников 

достаточным количеством защитной спецодежды, средств 

индивидуальной защиты, дезинфицирующих и антисептических 

средств, контроль соблюдения режима их использования при оказании 

медицинской помощи пациентам с симптомами респираторных 

инфекций, инфекции COVID-19 

В период 
эпидемического 
подъема 
заболеваемости  

УЗ «Жодинская ЦГБ», 
ГУ «Жодинский 
ГЦГЭ», аптеки города  
 

20.  Обеспечение эффективной работы вентиляционных систем, 

соблюдение параметров микроклимата, регулярное проветривание, 

обеззараживание воздушной среды, проведение влажной уборки 

помещений с использованием дезинфицирующих средств, 

разрешенных к применению для этих целей в соответствии с 

инструкциями по применению 

Постоянно УЗ «Жодинская ЦГБ», 
ГУ «Жодинский 
ГЦГЭ», аптеки города  
 
 

21.  Активное информирование населения о необходимости мер 

профилактики инфекции COVID-19 через средства массовой 

информации, Интернет и др. способами 

Постоянно УЗ «Жодинская ЦГБ», 
ГУ «Жодинский 
ГЦГЭ», отдел 
идеологической 
работы, культуры и по 
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делам молодежи 
горисполкома 

22.  Проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, 

направленных на снижение распространения инфекции COVID-19 в 

учреждениях образования, социального обслуживания, 

оздоровительных организациях (выявление и изоляция из коллективов 

лиц с признаками респираторных инфекций, использование средств 

индивидуальной защиты, гигиена рук, уборка, дезинфекция и 

проветривание помещений, социальное дистанцирование и т.д.) в 

соответствии с утвержденными планами 

В сроки, 
определенные 
планами 

отдел по образованию, 
спорту и туризму 
горисполкома, ГУ 
«Жодинский 
профессиональный 
лицей», филиал БНТУ 
«Жодинский 
государственный 
политехнический 
колледж» ГУ 
«Жодинский 
территориальный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

23.  Усиление «пропускного фильтра», обеспечение раннего выявления  и 

своевременную изоляцию из коллектива лиц с признаками 

респираторной инфекции, инфекции COVID-19  

В период 
эпидемического 
подъема 

отдел по образованию, 

спорту и туризму 

горисполкома, ГУ 

«Жодинский 

профессиональный 

лицей», филиал БНТУ 

«Жодинский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

24.  Запрет проведения  массовых мероприятий в помещениях учреждения 

образования. Запрещение перевода из группы в группу и приема вновь 

В период 
эпидемического 

отдел по образованию, 

спорту и туризму 
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поступающих детей в учреждениях дошкольного образования и 

учреждениях с круглосуточным режимом пребывания детей 

 

подъема горисполкома, ГУ 

«Жодинский 

профессиональный 

лицей», филиал БНТУ 

«Жодинский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

25.  Строгое соблюдение принципов социального дистанцирования с 

целью минимизации контакта, максимально возможное разобщение 

обучающихся при обучении, организации питания  

В период 
эпидемического 
подъема 

отдел по образованию, 

спорту и туризму 

горисполкома, ГУ 

«Жодинский 

профессиональный 

лицей», филиал БНТУ 

«Жодинский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

26.  Принятие  мер по соблюдению работниками и обучающимися личной 

гигиены рук  – постоянное наличие в дозаторах у умывальников 

жидкого мыла, наличие одноразовых бумажных полотенец, 

бесперебойная работа электросушилок для рук,  своевременное 

заполнение дозаторов средствами дезинфекции кожных 

покровов/антисептиками для кожи. Постоянный контроль за 

соблюдением работниками и обучающимися гигиены и дезинфекции 

рук,  использованием средств индивидуальной защиты. 

В период 
эпидемического 
подъема 

отдел по образованию, 

спорту и туризму 

горисполкома, ГУ 

«Жодинский 

профессиональный 

лицей», филиал БНТУ 

«Жодинский 

государственный 

политехнический 

колледж» 
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27.  Проведение дезинфекции столовой посуды, игрушек в конце рабочего 

дня, проведение влажной уборки помещений в конце рабочего дня или 

смены (при двухсменной организации учебного процесса) с 

использованием дезинфицирующих средств, разрешенных к 

применению для этих целей в соответствии с инструкцией по их 

применению. Обеспечение соблюдения параметров микроклимата, 

эффективной вентиляции и  регулярного проветривания помещений, 

проведение обеззараживания воздушной среды (при наличии 

возможностей) 

В период 
эпидемического 
подъема 

отдел по образованию, 

спорту и туризму 

горисполкома, ГУ 

«Жодинский 

профессиональный 

лицей», филиал БНТУ 

«Жодинский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

28.  Проведение всего комплекса санитарно-противоэпидемических 

мероприятий в соответствии с предписанием ГУ «Жодинский ГЦГЭ» 

при выявлении случаев COVID-19 среди обучающихся или 

работников учреждения 

При регистрации 
случая (случаев) 
заболевания 
инфекцией 
COVID-19  

отдел по образованию, 

спорту и туризму 

горисполкома, ГУ 

«Жодинский 

профессиональный 

лицей», филиал БНТУ 

«Жодинский 

государственный 

политехнический 

колледж», ГУ 

«Жодинский ГЦГЭ» 

29.  Использование возможностей дистанционных форм  работы, 

внедрение преимущественно электронного взаимодействия, 

ограничение любых массовых мероприятий с численностью 

участников более 5 человек, командировок сотрудников, ограничение 

доступа в организацию лиц, не связанных с его основной 

деятельностью 

В период 
эпидемического 
подъема 
заболеваемости 
острыми 
респираторными 

управление экономики 

горисполкома, 

организации города 
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инфекциями  

30.  Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного 

фильтра» с контролем температуры тела, опросом на наличие 

симптомов респираторной инфекции, отстранение от работы лиц с 

наличием симптомов, направление его домой с минимальным 

количеством контактов 

В период 
эпидемического 
подъема 
заболеваемости 
острыми 
респираторными 
инфекциями  

организации города 

31.  Обеспечение информирования работников о признаках 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, о действиях при 

появлении симптомов респираторной,  мерах личной и общественной 

профилактики коронавирусной инфекции 

В период 
эпидемического 
подъема 
заболеваемости 
острыми 
респираторными 
инфекциями  

организации города 

32.  Реализация в организации комплекса мер по социальному 

дистанцированию - соблюдение расстояния не менее 1,5 метра между 

рабочими местами сотрудников, нанесение соответствующей 

сигнальной разметки в местах, где возможно скопление людей, 

ограничение контактов между не связанными между собой 

структурными подразделениями, разделение рабочих потоков, 

ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во 

время перерывов на отдых и т.д. 

В период 
эпидемического 
подъема 
заболеваемости 
острыми 
респираторными 
инфекциями  

организации города 

33.  Обеспечение работников на рабочих местах средствами 

индивидуальной защиты (запасом масок исходя из продолжительности 

рабочей смены и кратности смены масок не реже 1 раза в 2 часа, 

перчатками), обеспечение контроля за их правильным использованием 

В период 
эпидемического 
подъема 
заболеваемости 
острыми 
респираторными 
инфекциями  

организации города 
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34.  Обеспечение условий для соблюдения сотрудниками  личной гигиены 

рук -  оборудование при входе в организацию, в кабинетах, офисах, на 

рабочих местах  дозаторов со средствами дезинфекции кожных 

покровов/антисептиками для кожи, оборудование умывальников для 

мытья рук емкостями с мылом и дозаторами с антисептиком, 

постоянный контроль их заправки.  Информирование работников о 

необходимости соблюдения правил личной гигиены 

В период 
эпидемического 
подъема 
заболеваемости 
острыми 
респираторными 
инфекциями  

организации города 

35.  Обеспечение неснижаемого месячного запаса средств дезинфекции и 

антисептических средств, средств индивидуальной защиты, 

постоянный контроль за своевременным пополнением их запасов 

В период 
эпидемического 
подъема 
заболеваемости 
острыми 
респираторными 
инфекциями  

организации города 

36.  Обеспечение регулярной  влажной уборки помещений с 

использованием дезинфицирующих средств, разрешенных к 

применению в соответствии с рекомендациями производителя по 

вирулицидному режиму, обращая особое внимание на дезинфекцию 

ручек дверей, поручней, компьютерных клавиатур и мышек, 

телефонных аппаратов, рабочих поверхностей мебели, оборудования и 

иных контактных поверхностей, обработку мобильных устройств 

связи 

В период 
эпидемического 
подъема 
заболеваемости 
острыми 
респираторными 
инфекциями  

организации города  

37.  Обеспечение эффективной работы вентиляционных систем, 

соблюдение параметров микроклимата, регулярное проветривание, 

обеззараживание (при наличии возможностей) воздушной среды  

В период 
эпидемического 
подъема 
заболеваемости 
острыми 
респираторными 
инфекциями  

организации города 
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38.  Проведение ежедневного проветривания, влажной уборки салонов и 

кабин общественного транспорта с применением средств 

дезинфекции, эффективных в отношении вирусов, с акцентом на 

дезинфекцию ручек дверей, поручней, подлокотников кресел, 

панелей управления, спинок сидений 

Ежедневно после 
окончания рабочей 
смены и высадки 
пассажиров 
общественного 
транспорта 

филиал «Автопарк № 

18», ИП 

39.  Обеспечение работников общественного транспорта СИЗ органов 

дыхания, кожных покровов и средствами дезинфекции кожных 

покровов/антисептиками для кожи в достаточном количестве, 

контроль использования  СИЗ водителями, контролерами, 

пассажирами в общественном транспорте, на остановках 

общественного транспорта, а также инструкторами по вождению и 

учащимися автошкол при проведении практических занятий по 

вождению 

В период 
эпидемического 
подъема 
заболеваемости 
острыми 
респираторными 
инфекциями  

филиал «Автопарк № 

18», ИП, организации 

по обучению 

вождению 

транспортных средств 

40.  Проведение ежедневной уборки подъездов домов, в том числе 

лифтовых кабин, лестничных пролетов и клеток, лифтовых холлов, 

элементов мусороприемной камеры мусоропровода с применением 

средств дезинфекции, эффективных в отношении вирусных 

инфекций, с акцентом на контактные поверхности (поручни, ручки 

входных дверей, лифтовые кнопки, выключатели), дезинфекции, в 

том числе уличных беседок, оборудования детских игровых 

площадок, площадок для занятий спортом, скамеек 

В период 
эпидемического 
подъема 
заболеваемости 
острыми 
респираторными 
инфекциями  

ГУП «ОЖКХ» 

41.  Проведение мониторинга и надзора за выполнением санитарно-

противоэпидемических мероприятий, направленных на 

предотвращение распространения инфекции COVID-19 в 

организациях, учреждениях, на предприятиях г.Жодино, оказание 

методической помощи по организации данных мероприятий 

В 
межэпидемический 
период и период 
эпидемического 
подъема 
заболеваемости 

ГУ «Жодинский 
ГЦГЭ»  
 

 


