
    

 

БАРАНАВİЦКİ ГАРАДСКİ                        БАРАНОВИЧСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМİТЭТ                        ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

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

13 ноября  2020 г. № 2904                   

        г. Баранавічы                                                          г.Барановичи 
 

Об изменении решения Барановичского 
городского исполнительного комитета 
от 30 октября 2020 г. №2703   
 

На основании абзаца третьего части пятой статьи 23 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 и распространения гриппа и инфекции COVID-19», утвержденных 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

29 декабря 2012 г. № 217 с изменениями и дополнениями, Барановичский 

городской исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Внести в План мероприятий по предупреждению распространения 

инфекции COVID-19 в г. Барановичи в период подъема заболеваемости 

острыми респираторными инфекциями (осенне-зимний период 2020-2021) 

(далее - План), утвержденный решением Барановичского городского 

исполнительного комитета от 30 октября 2020 г.  № 2703 «Об утверждении 

плана мероприятий» следующие дополнения: 

 главу I Плана дополнить пунктами  28-30:  
№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

«28 На объектах организаций 

здравоохранения, аптеках, 

учреждениях социального 

обслуживания населения, 

учреждениях культуры, 

объектах торговли и 

общественного питания, 

сферы услуг и развлечений, 

бытового обслуживания, 

объектах транспортной сферы 

(занятых перевозкой 

пассажиров), банковских и 

почтовых отделениях: 

обеспечить контроль за 

обязательным использованием 

средств защиты органов 

дыхания посетителями 

постоянно Руководители 

объектов, 

предприятий, 

организаций всех 

форм собственности 

 



  

(покупателями, клиентами, 

пассажирами)  

29 Исключить проведение: 

в торгово-развлекательных 

центрах, торговых центрах, 

магазинах, объектах 

общественного питания 

групповых презентаций, 

дегустаций, рекламных акций 

и иных подобных 

мероприятий; 

в закрытых помещениях – 

выставок, презентаций, 

ярмарок. 

Постоянно Руководители 

объектов, 

предприятий, 

организаций всех 

форм собственности 

 

30  Обеспечить контроль за 

выполнением Решения 

ответственными 

исполнителями: 

постоянно  Руководители 

объектов, 

предприятий, 

организаций всех 

форм собственности 

30.1 В организациях 

здравоохранения, аптеках, 

учреждениях социального 

обслуживания населения 

постоянно Барановичский 

зональный ЦГиЭ, 

Учреждение 

здравоохранения 

«Барановичская 

центральная 

поликлиника», отдел 

торговли и услуг 

Барановичского 

горисполкома  

30.2 На объектах торговли и 

общественного питания, 

сферы услуг и развлечений, 

бытового обслуживания 

 

постоянно Барановичский 

зональный ЦГиЭ, 

отдел торговли и 

услуг Барановичского 

горисполкома, отдел 

внутренних дел 

Барановичского 

горисполкома. 

30.3 На объектах транспортной 

сферы 

постоянно Руководители 

объектов 

транспортной сферы,  

Барановичский 

зональный ЦГиЭ, 

ОВДТ, КТУП 

«Барановичигортранс» 

30.4 В учреждениях культуры постоянно Руководители 

объектов, отдел 

культуры 

Барановичского 

горисполкома, 

Барановичский 

зональный ЦГиЭ 



  

30.5 В банковских и почтовых 

отделениях  

постоянно Барановичский 

зональный ЦГиЭ, 

отдел внутренних дел 

Барановичского 

горисполкома, отдел 

торговли и услуг 

Барановичского 

горисполкома» 

 

2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Наш 

край». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 13 ноября 2020 г. 
 
 

Председатель                                      Ю.А. Громаковский 

 

Начальник финансового управления         Е.В. Данилова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


