
БАРАНАВİЦКİ ГАРАДСКİ                     БАРАНОВИЧСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

 ВЫКАНАЎЧЫ КАМİТЭТ                      ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

     Р А Ш Э Н Н Е                                    Р Е Ш Е Н И Е 
 

11 октября 2021 г. № 2560 

       г. Баранавічы                                                       г. Барановичи 

 
Об изменении решения 
Барановичского городского 
исполнительного комитета от                   
9 июля 2021 г. № 1687 
 

На основании статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 

2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике 

Беларусь», Барановичский городской исполнительный комитет РЕШИЛ: 
1. В главу 4 Комплексного плана по предупреждению 

распространения инфекции COVID-19 в г. Барановичи, утвержденный 
решением Барановичского городского исполнительного комитета от                    
9 июля 2021 г. № 1687 «Об утверждении Комплексного плана по 
предупреждению распространения инфекции COVID-19 в г. Барановичи» 
внести следующие изменения: 

1.1. пункты 3, 9 Плана изложить в редакции: 
«3. Организовать проведение 

вакцинации, обеспечив охват 
вакцинацией против COVID-19 не 
ниже 75% контингентов из групп 
риска в том числе в сферах 
общественного питания, торговли, 
транспорта, образования, 
культуры, спорта, оздоровления и 
санаторно-курортного лечения, и 
остального населения г. 
Барановичи в соответствии с 
Национальным планом 
мероприятий по вакцинации 
против COVID-19 в Республике 
Беларусь на 2021-2022 годы, 
утвержденным заместителем 
Премьер-министра Республике 
Беларусь Петришенко И.В. от 
22.02.2021  

до 
01.12.2021 
года 

Руководители учреждений, 
предприятий, организаций всех 
форм собственности. 
УЗ «Барановичская центральная 
поликлиника», ГУ 
«Барановичский зональный 
ЦГиЭ», отдел торговли и услуг, 
отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, отдел идеологической 
работы и по делам молодёжи, 
отдел культуры, управление по 
образованию, отдел спорта и 
туризма Барановичского 
горисполкома» 

«9. При проведении культурных, 
спортивных и иных общественных 
мероприятий в закрытых 
помещениях соблюдать 
требования о заполнении не более 
50% имеющихся посадочных мест; 

постоянно  Руководители объектов, 
предприятий, организаций всех 
форм собственности. 
Отдел торговли и услуг, отдел 
жилищно-коммунального 
хозяйства, отдел идеологической 



2 

 

исключить проведение подобных 
мероприятий в помещениях при 
невозможности соблюдения 
требований о социальном 
дистанцировании 

работы и по делам молодёжи, 
отдел культуры, управление по 
образованию, отдел спорта и 
туризма Барановичского 
горисполкома, УЗ 
«Барановичская центральная 
поликлиника», ГУ 
«Барановичский зональный 
ЦГиЭ» 

1.2. дополнить План пунктами 28, 29 следующего содержания: 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный исполнитель 

«28. При формировании составов 
участников массовых отраслевых и 
региональных мероприятий, 
привлекать к участию 
исключительно привитых лиц 

постоянно Руководители объектов, 
предприятий, организаций всех 
форм собственности. 
Отдел торговли и услуг, отдел 
жилищно-коммунального 
хозяйства, отдел внутренних дел, 
отдел идеологической работы и 
по делам молодёжи, отдел 
культуры, управление по 
образованию, отдел спорта и 
туризма, управление экономики 
Барановичского горисполкома, 
УЗ «Барановичская центральная 
поликлиника», ГУ 
«Барановичский зональный 
ЦГиЭ» 

29. В учреждениях культуры, 
образования, спорта исключить 
проведение массовых мероприятий 
(в т.ч. объединяющих группы, 
классы) в закрытых помещениях 

постоянно Отдел идеологической работы и 
по делам молодёжи, отдел 
культуры, управление по 
образованию, отдел спорта и 
туризма Барановичского 
горисполкома» 

 

Председатель Ю.А.Громаковский 

Управляющий делами   А.М.Семашко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Александрович 46 55 29 


