
УТВЕРЖДЕНО  
 
Решение  
Минского областного  
исполнительного комитета 
13.11.2020 № 982 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных        
на предотвращение возникновения и распространения инфекции 
COVID-19 в Минской области в 2020 – 2021 годах 
 

Мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 
1. Проведение мониторинга выявления и заболеваемости  
населения инфекцией COVID-19, оценка и прогноз  
развития эпидемиологической ситуации 

ежедневно государственное учреждение «Минский                  
областной центр гигиены, эпидемиологии              
и общественного здоровья» (далее –  
МОЦГЭОЗ) 

2. Проведение эпидемиологического надзора за заболеваемостью 
населения региона острыми респираторными заболеваниями,                  
в том числе гриппом 

ежедневно МОЦГЭОЗ 
 

3. Проведение кампании вакцинации против гриппа не менее               
40 процентов населения Минской области в максимально  
короткие сроки 

до 1 декабря 2020 г. главное управление по здравоохранению 
Минского областного исполнительного 
комитета, районные и Жодинский            
городской исполнительные комитеты             
(далее – райгорисполкомы) 

4. Обеспечение выполнения нормативных правовых актов 
по вопросам профилактики острых респираторных инфекций,            
в том числе инфекции COVID-19, рекомендаций  
по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий 

постоянно райгорисполкомы  
 
 
 

5. Обеспечение введения использования населением средств              
защиты органов дыхания в общественных местах  
(транспортные средства, объекты торговли, общественного               
питания и другие) 

с 16 ноября 2020 г. райгорисполкомы  
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Мероприятия Срок  

исполнения 
Ответственный  

исполнитель 
6. Обеспечение наличия наглядной агитации по теме  
профилактики острых респираторных заболеваний, в том числе 
инфекции COVID-19 (печатной, на электронных табло                        
(при наличии), в местах, наиболее посещаемых гражданами  
(объекты торговли, транспорта, учебные заведения,  
учреждения культуры, информационные доски, входные группы 
жилых домов и другие) 

на период  
неблагополучной  

эпидемиологической  
ситуации 

главное управление идеологической  
работы, культуры и по делам молодежи             
Минского областного исполнительного                  
комитета, райгорисполкомы 

7. Информирование населения области о средствах личной    
профилактики острых респираторных инфекций, в том числе 
инфекции COVID-19, через средства массовой информации,            
интернет-ресурсы (включая социальные сети и мессенджеры)  

на период  
неблагополучной  

эпидемиологической  
ситуации 

главное управление идеологической  
работы, культуры и по делам молодежи 
Минского областного исполнительного 
комитета, райгорисполкомы  

8. Ограничение проведения спортивных, культурных,  
зрелищных, научных, религиозных и иных массовых  
мероприятий  

на период  
неблагополучной  

эпидемиологической  
ситуации 

структурные подразделения Минского  
областного исполнительного комитета, 
райгорисполкомы 
 

 


