
БАРАНАВ1ЦК1 ГАРАДСК1 
ВЫКАНАУЧЫ КАМГОТ

БАРАНОВИЧСКИИ ГОРОДСКОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Р А Ш Э Н Н Е Р Е Ш Е Н И Е

9 июля 2021 г. № 1687
г. Баранавiчы г. Барановичи

06  утверждении Комплексного плана 
по предупреждению распространения 
инфекции COVID-19 в г. Барановичи

На основании статьи 40 Закона Республики Беларусь от 
4 января 2010 г. №108-З «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь», статьи 10 Закона Республики Беларусь от
7 января 2012 г. № 340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», пункта 40 Санитарных норм и правил «Требования к 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и 
распространения гриппа и инфекции COVID-19», утвержденных 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
29 декабря 2012 г. №217, Барановичский городской исполнительный 
комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить Комплексный план по предупреждению распространения 
инфекции COVID-19 в г. Барановичи (далее -  План) (прилагается).

2. Руководителям структурных подразделений Барановичского 
городского исполнительного комитета (далее -  горисполком) обеспечить 
информирование исполнителей Плана.

Руководителям средств массовой информации обеспечить 
информирование жителей города.

3. Исполнителям Плана обеспечить его выполнение под персональную 
ответственность.

4. Контроль за выполнением решения возложить на учреждение 
здравоохранения «Барановичская центральная поликлиника» (далее -  УЗ 
«БЦП»), государственное учреждение «Барановичский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии (далее -  Барановичский зональный ЦГиЭ), 
заместителей председателя горисполкома по направлению деятельности.

Председатель Ю. А. Громаковский

Управляющий делами А. М. Семашко
Анискевич 0163 41 78 26



УТВЕРЖДЕНО
решение
Барановичского городского 
исполнительного комитета 
09.07.2021 № 1687

КОМПЛЕКСНЫЙ п л а н  
по предупреждению распространения 
COVID-19 в г. Барановичи

Основные разработчики 

Цель

Срок реализации

Исполнители основных 
мероприятий

Барановичский зональный ЦГ иЭ, УЗ «БЦП»

Минимизация риска завоза и распространения инфекции COVID-19 на территории 
г. Барановичи, обеспечение безопасности населения г. Барановичи

2021-2022 годы

УЗ «БЦП», Барановичский зональный ЦГиЭ, управление архитектуры и 
градостроительства горисполкома, отдел идеологической работы и по делам 
молодежи горисполкома, отдел внутренних дел горисполкома, управление по 
образованию горисполкома, управление по труду, занятости и социальной защите 
горисполкома, отдел спорта и туризма горисполкома, отдел торговли и услуг 
горисполкома, отдел культуры горисполкома, управление экономики 
горисполкома, Барановичский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям 
учреждения «Брестское областное управление Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь» (далее -  Барановичский ГРОЧС), учреждение 
«Барановичская городская ветеринарная станция», Коммунальное унитарное 
многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
«Барановичское городское жилищно-коммунальное хозяйство» (далее -  КУМОП



Источники и объемы 
финансирования

Ожидаемые результаты 
реализации

ЖКХ «Барановичское городское ЖКХ», транспортное республиканское унитарное 
предприятие (далее -  ТРУП) «Барановичское отделение Белорусской железной 
дороги», открытое акционерное общество (далее -  ОАО) «Автобусный парк 
г. Барановичи», Брестское торгово-производственное республиканское унитарное 
предприятие «Фармация» «Барановичская центральная районная аптека N10» 
(далее -  РУП «Фармация» «Барановичская ЦРА N10»), республиканское 
дочернее торговое унитарное предприятие (далее -  УП) «Медтехника» 
г. Барановичи, Барановичский городской отдел управления Комитета 
государственной безопасности Республики Беларусь по Брестской области, 
военный комиссариат г. Барановичи, Барановичского и Ляховичского районов, 
Барановичское производственное коммунальное унитарное предприятие 
«Объединенная газета «Наш край» (далее -  БПКУП «Объединенная газета «Наш 
край», унитарное предприятие (далее -  УП) «Телекомпания «Интекс», 
государственное учреждение «Барановичское радиовещание «Наше радио», радио 
«Барановичи-FM» (далее -радио «Барановичи-FM»).
Средства республиканского и местного бюджетов, предусмотренные службами и 
ведомствами, иные источники

Минимизация риска массового распространения инфекции COVID-19 на 
территории г. Барановичи

Общая координация
выполнения
мероприятий

Учреждение здравоохранения «Барановичская центральная поликлиника», 
Барановичский зональный ЦГЭ



ГЛАВА 1 
ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА

В настоящее время продолжается глобальное распространение COVID-19. На 05.07.2021 в мире 
зарегистрирован 184573435 подтвержденный случай COVID-19 среди людей. В ряде стран зарегистрированы случаи 
COVID-19 среди животных, не исключена взаимная передача инфекции между людьми и животными.

В условиях продолжающегося распространения COVID-19 в мире необходимо принятие дополнительных 
научно-обоснованных мер по сдерживанию распространения COVID-19 среди людей и животных в целях 
минимизации негативного воздействия на систему здравоохранения, социальную и экономическую сферы. С учетом 
вышеизложенного и в целях обеспечения защиты здоровья населения, предупреждения распространения COVID-19 
на территории Барановичского района, предотвращения экономической и социальной дестабилизации, обеспечения 
готовности к реагированию на различные сценарии развития эпидемиологической ситуации разработан 
Комплексный план.

ГЛАВА 2 
ЗАДАЧИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА

Основной задачей Комплексного плана является проведение мероприятий по:
предупреждению распространения среди людей и животных;
проведение мероприятияй по ликвидации возможных эпидемиологических и эпизоотических очагов COVID-

19.
ГЛАВА 3 

ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА
Финансирование мероприятий Комплексного плана будет осуществляться в пределах средств, 

предусмотренных в республиканском и местном бюджетах на указанные цели, а также за счет средств исполинтелей 
и иных источников, предусмотренных законодательством.



ГЛАВА 4 
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1. Обеспечение забора, пробоподготовки, доставки биоматериала в ГУ 
«РНПЦ эпидемиологии и микробиологии» с целью изучения 
генетического разнообразия SARSCoV-2 на территории г. Барановичи

в течение года УЗ «БЦП», Барановичский зональный 
ЦГ иЭ, учреждение «Барановичская 
городская ветеринарная станция»

2. Усиление контроля, в пределах компетенции, за соблюдением правил 
нахождения в самоизоляции подлежащих лиц

постоянно УЗ «БЦП», Барановичский зональный 
ЦГ иЭ, отдел внутренних дел 
Барановичского горисполкома

3. Обеспечение организации и проведения вакцинации населения против 
COVID-19 в соответствии с Национальным планом мероприятий по 
вакцинации против COVID-19 в Республике Беларусь на 2021-2022 
годы и Планом мероприятий по вакцинации против инфекции COVID- 
19 в г. Барановичи на 2021-2022 годы, утвержденным решением 
Барановичского городского исполнительного комитета от 
5 апреля 2021 № 769 «Об установлении плана мероприятий по 
вакцинации»

в течение года УЗ «БЦП», Барановичский зональный 
ЦГиЭ

4. Обеспечение организации и проведения вакцинации животных против 
COVID-19

при необходимости на 
период
эпизоотического и 
эпиднеблагополучия

Учреждение «Барановичская городская 
ветеринарная станция», 
субъекты хозяйствования

5. Обеспечение проведения, в пределах компетенции, санитарно
противоэпидемических и противоэпизоотических мероприятий по 
минимизации риска распространения COVID-19, согласно 
требованиям технических нормативных правовых актов и 
рекомендаций, на предприятиях, в организациях, учреждениях 
различных видов деятельности, в том числе организациях 
здравоохранения, санаторно-курортных и оздоровительных 
организациях, учреждениях образования, общественного питания и 
торговли, сферы бытового обслуживания, туристических 
организациях, объектах культуры и спорта, сельского хозяйства,

постоянно Структурные подразделения 
горисполкома, руководители 
предприятий и организаций всех форм 
собственности



предприятиях по производству пищевых продуктов, организациях, 
занимающихся выращиванием пушных зверей и других)

6. Обеспечение проведения санитарно-противоэпидемических 
мероприятий в учреждениях социального обслуживания населения

на период 
эпиднеблагополучия

Управление по труду, занятости и 
социальной защите горисполкома

7. Обеспечение организации и проведения контрольно-надзорных 
мероприятий в соответствии с законодательством по вопросам 
соблюдения санитарно-эпидемиологических и ветеринарно
санитарных требований, направленных на минимизацию риска 
распространения COVID-19, на предприятиях, в организациях, 
учреждениях различных видов деятельности

постоянно Барановичский зональный ЦГ иЭ, 
учреждение «Барановичская городская 
ветеринарная станция»

8. Внесение предложений об изменении функционирования учреждений, 
предприятий, организаций на территории Брестской области в 
зависимости от эпидемиологической и эпизоотической ситуации с 
подготовкой соответствующих распорядительных документов

по мере необходимости 
в соответствии с 
развитием
эпизоотической и 
эпидситуации

Барановичский зональный ЦГиЭ, 
учреждение «Барановичская городская 
ветеринарная станция»

9. Внесение предложений о введении/отмене запрета (ограничений) на 
проведение спортивных, культурных, зрелищных, научных, 
религиозных и иных массовых мероприятий, в том числе с участием 
животных, с подготовкой соответствующих распорядительных 
документов

по мере необходимости 
в соответствии с 
развитием
эпизоотической и 
эпидситуации

Структурные подразделения 
горисполкома, Барановичский 
зональный ЦГиЭ, учреждение 
«Барановичская городская 
ветеринарная станция»

10. Внесение предложений о введении/отмене дополнительных 
санитарно-противоэпидемических и противоэпизоотических 
мероприятий серди населения и животных

по мере необходимости 
в соответствии с 
развитием
эпизоотической и 
эпидситуации

УЗ «БЦП», Барановичский зональный 
ЦГиЭ, учреждение «Барановичская 
городская ветеринарная станция»

11. Усиление контроля за соблюдением требований технических 
нормативных правовых актов при производстве пищевых продуктов с 
целью недопущения контаминирования SARSCoV-2 продукции и ее 
упаковки

постоянно Отдел экономики горисполкома, 
руководители предприятий пищевой 
промышленности, Барановичский 
зональный ЦГиЭ

12. Усиление контроля за обращением отходов животного 
происхождения, в том числе на объектах общественного питания, на 
перерабатывающих предприятиях

постоянно Отдел торговли и услуг горисполкома, 
руководители предприятий пищевой 
промышленности, Барановичский 
зональный ЦГиЭ,



13. Обеспечение принятия мер по недопущению возможной реализации 
животных в неустановленных местах

постоянно Отдел торговли и услуг

14. Обеспечение принятия мер по недопущению размещения отходов вне 
санкционированных мест

постоянно КУМОП ЖКХ «Барановичское 
городское ЖКХ»

15. Обеспечение корректировки транспортного сообщения (городское, 
пригородное, междугороднее, международное и другое)

по мере необходимости 
в соответствии с 
развитием
эпизоотической и 
эпидситуации

Управление архитектуры и 
градостроительства горисполкома, 
управление по образованию 
горисполкома, ОАО «Автобусный парк 
г. Барановичи».

16. Внесение предложений по вопросам движения транспортных средств, 
предназначенных для выполнения международных автомобильных 
перевозок

по мере необходимости 
в соответствии с 
развитием
эпизоотической и 
эпидситуации

Управление архитектуры и 
градостроительства горисполкома, 
отдел внутренних дел горисполкома, 
ОАО «Автобусный парк 
г. Барановичи».

17 Обеспечение наличия в аптеках г.Барановичи (всех форм 
собственности), на аптечных складах неснижаемого запаса средств 
защиты органов дыхания, лекарственных средств (из номенклатуры 
обязательных перечней), антисептических и дезинфицирующих 
средств для бесперебойного обеспечения населения

постоянно УП «Медтехника» г. Барановичи, 
Брестское РУП Фармация 
«Барановичская ЦРА N10», аптеки 
иных субъектов хозяйствования

18. Обеспечение, в пределах компетенции, проведения мониторинга 
наличия и формирования цен на:

18.1. средства защиты органов дыхания, антисептические и 
дезинфицирующие средства в государственной аптечной сети, аптеках 
иных субъектов хозяйствования (по поручению вышестоящих 
организаций)

постоянно Брестское РУП Фармация 
«Барановичская ЦРА N10»

18.2. средства защиты органов дыхания и дезинфицирующие в торговой 
сети

постоянно Отдел торговли и услуг горисполкома

19. Обеспечение наличия средств защиты органов дыхания и 
антисептических и дезинфицирующих средств на предприятиях, 
учреждениях, организациях, в том числе организациях 
здравоохранения

постоянно Структурные подразделения 
горисполкома, руководители 
предприятий и организаций всех форм 
собственности

20. Комплексная работа по недопущению незаконных схем продажи 
средств защиты, дезинфицирующих и антисептических средств

постоянно Отдел внутренних дел горисполкома



21. Обеспечение поддержания неснижаемого запаса санитарной и 
защитной одежды, средств защиты органов дыхания

постоянно УЗ «БЦП», Барановичский зональный 
ЦГ иЭ, учреждение «Барановичская 
городская ветеринарная станция»

22. Обеспечение наличия в резервном фонде неснижаемого запаса 
ветеринарных препаратов и дезинфицирующих средств

постоянно Учреждение «Барановичская городская 
ветеринарная станция»

23. Обеспечение проведения дезинфекционных мероприятий в местах 
общего пользования жилого фонда

постоянно КУМОП ЖКХ «Барановичское 
городское ЖКХ»

24. Обеспечение готовности к проведению дезинфекционных 
мероприятий на объектах

по мере необходимости 
в соответствии с 
развитием
эпизоотической и 
эпидситуации

Военный комиссариат г. Барановичи, 
Барановичского и Ляховичского 
районов

25. Проведение информационно-разъяснительной работы с населением по 
вопросам эпидемиологической и эпизоотической ситуации по COVID- 
19, мерах профилактики респираторных инфекций, в том числе 
COVID-19, в том числе через средства массовой информации, на 
интернет-ресурсах, посредствам организации «горячих» линий

постоянно Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
горисполкома, Барановичский 
зональный ЦГиЭ, УЗ «БЦП», 
учреждение «Барановичская городская 
ветеринарная станция»

26. Проведение мониторинга информационного пространства в целях 
отслеживания информации об эпидемиологической и эпизоотической 
ситуации по COVID-19 и контроль за соблюдением медиаресурсами 
законодательства о средствах массовой информации

постоянно Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
Барановичского горисполкома, 
Барановичский зональный ЦГиЭ, 
УЗ «БЦП», учреждение «Барановичская 
городская ветеринарная станция»

27. Обеспечение постоянного мониторинга обстановки, связанной с 
распространением COVID-19 (ситуация в трудовых коллективах, 
воинских формированиях, социальных группах и других) с 
информированием о выявленных проблемных аспектах и недостатках 
функционирования системы противодействия заболеванию для их 
устранения

на период
эпиднеблагополучия

Барановичский городской отдел 
управления Комитета государственной 
безопасности Республики Беларусь по 
Брестской области

Анискевич 0163 41 78 26 
Романовский 0163 64 43 62


