
Приложение 

к решению Слонимского районного 
исполнительного комитета 

17.11.2020 № 1119 
 
Дополнения, вносимые в Комплексный план мероприятий по 
предупреждению распространения инфекции COVID-19 в 
Слонимском районе в период подъема заболеваемости острыми 
респираторными инфекциями (осенне-зимний период 2020/2021 года) 

 
Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители Соисполнители 

 

1 2 3 4 

30. Обеспечить обязательное использование 

средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (маски) населением на объектах 

(недвижимых и движимых) и в организациях 

всех форм собственности (магазины, торговые 

центры, объекты общественного питания (за 

исключением времени непосредственного 

приема пищи), аптеки, учреждения 

здравоохранения, учреждения образования, 

социального обслуживания населения, 

спортивные объекты, административные 

здания, отделения банков, связи, почты, 

объекты бытового обслуживания, учреждения 

культуры, культовые объекты, общественный 

транспорт, в том числе маршрутные такси, 

автомобили такси и прочие объекты, где 

затруднено либо невозможно обеспечить 

социальное дистанцирование) 

с 18.11.2020 до 

отмены (с 

учетом 

эпидемической 

обстановки) 

руководители организаций, 

учреждений, предприятий 

управления (отделы) 

Слонимского райисполкома; 

УЗ «Слонимская ЦРБ» 

Слонимский зональный ЦГЭ 
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31. Настоятельно рекомендовать использовать 

средства индивидуальной защиты органов 

дыхания (маски) лицам, не использующим их, 

на объектах (недвижимых и движимых) и в 

организациях всех форм собственности 

(магазины, торговые центры, объекты 

общественного питания (за исключением 

времени непосредственного приема пищи), 

аптеки, учреждения здравоохранения, 

учреждения образования, социального 

обслуживания населения, спортивные объекты, 

административные здания, отделения банков, 

связи, почты, объекты бытового обслуживания, 

учреждения культуры, общественный 

транспорт, в том числе маршрутные такси, 

автомобили такси и прочие объекты, где 

затруднено либо невозможно обеспечить 

социальное дистанцирование). 

с 18.11.2020 до 

отмены (с 

учетом 

эпидемической 

обстановки) 

руководители организаций, 

учреждений, предприятий 

управления (отделы) 

Слонимского райисполкома 

32. Обеспечить пропаганду использования средств 

индивидуальной защиты органов дыхания 

(масок) и других мер профилактики острых 

респираторных инфекций, в том числе  

COVID-19 через средства массовой 

информации и коммуникаций (посредством 

телеграмм-каналов, социальных сетей и т.д.). 

до улучшения 

эпидемической 

обстановки 

отдел идеологической работы 

и по делам молодежи 

Слонимского райисполкома; 

БРСМ; 

Слонимский зональный ЦГЭ; 

УЗ «Слонимская ЦРБ» 

управления (отделы) 

Слонимского райисполкома 

33. Обеспечить информирование населения о 

введении масочного режима в Слонимском 

районе в средствах массовой информации, 

через средства коммуникации (телеграмм- 

каналы, социальные сети, доски объявлений в 

подъездах и т.д.) 

до 16.11.2020 отдел идеологической работы 

и по делам молодежи 

Слонимского райисполкома, 

отдел ЖКХ Слонимского 

райисполкома 

Слонимский зональный ЦГЭ 

 


