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РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

14 декабря 2020^. 2551

г. Светлагорск г. Светлогорск

Об изменении решения Светлогорского 
районного исполнительного комитета от 13 
ноября 2020 г. № 2325

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 
4 января 2010 г. № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь» Светлогорский районный исполнительный комитет 
РЕШИЛ:

План дополнительных мероприятий по предупреждению 
распространения инфекции COVID-19 среди населения 
г.Светлогорска и Светлогорского района в период подъема 
заболеваемости острыми респираторными инфекциями, 
утвержденный решением Светлогорского районного исполнительного 
комитета от 13 ноября 2020 г. № 2325, изложить в новой редакции
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X.. Светдото^жого районного 
л _ исполнительного комитета 

' 13.JJ.2020 № 2325 
(в редакции решения Светлогорского 
районного исполнительного комитета 
14.12.2020 № 2551)

ПЛАН
дополнительных мероприятий по предупреждению 
распространения инфекции COVID-19 среди 
населения г.Светлогорска и Светлогорского района в 
период подъема заболеваемости острыми 
респираторными инфекциями

№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения

1. Информирование населения об эпидемиологической ситуации 
по инфекции COVTO-19, мерах профилактики острых 
респираторных инфекций, в том числе через средства 
массовой информации

отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
Светлогорского районного 
исполнительного комитета

постоянно

Обеспечение обязательного использования населением 
средств индивидуальной защиты органов дыхания (маска, 
респиратор) на объектах и в организациях всех форм 
собственности (торговые объекты, объекты 
общественного питания (за исключением времени 
непосредственного приема пищи), бытового 
обслуживания, аптеки, учреждения здравоохранения, 
образования, культуры, спорта и физической культуры, 
социального обслуживания, административные здания, 
отделения банков, связи, почты, общественный 
транспорт, в том числе маршрутные такси, и прочие 
места и объекты

Светлогорский районный 
исполнительный комитет

с 13.11.2020 до принятия 
решения об отмене 
мероприятия (с учетом 
эпидемиологической 
обстановки)

Отмена проведения выставок, презентаций, ярмарок и 
других мероприятий в закрытых помещениях, а также 
проведение мероприятий в торгово-развлекательных 
центрах, торговых центрах, магазинах, групповых 
презентаций, дегустаций, рекламных акций и иных 
мероприятий______________________________

Светлогорский районный 
исполнительный комитет

с 16.11.2020 до принятия 
решения об отмене 
мероприятия (с учетом 
эпидемиологической 
обстановки)

Приостановление производства и (или) реализации 
товаров (работ, услуг) на объектах, 
эксплуатациитранспортных средств в случае 
систематического выявления нарушений
законодательства, создающих угрозу причинения вреда 
жизни и здоровью населения и в связи с не проведением 
санитарно-противоэпидемических мероприятий по 
предотвращению распространения инфекции COVID -19

государственное
учреждение
«Светлогорский зональный 
центр гигиены и
эпидемиологии»

по мере необходимости

Потапенко В.В.


