Внимание, профилактика коронавирусной инфекции.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в мире остается
нестабильной. Число новых случаев то снижается, то растет. Такое
волнообразное течение заболеваемости характерно для эпидемического
процесса. Новые случаи коронавирусной инфекции продолжают
регистрироваться и на территории Столбцовского района.
3 июня специалистами санитарно-эпидемиологической службой
совместно с прокуратурой Столбцовского района проведен рейд, в
котором контролировалось соблюдение масочного режима и мер
профилактики коронавирусной инфекции на объектах торговли района.
В ходе проведения рейда специалистами выявлены нарушения
соблюдения масочного режима и дезинфекционных мероприятий на 2-х
объектах торговли, ведется административный процесс.
Столбцовский РЦГиЭ напоминает, что на основании пункта 41
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 №217 от 29.12.2012 c
изменениями и дополнениями от 24.04.2020 №37, от 30.10.2020 №92 в
период регистрации инфекции COVID-19 государственными органами,
иными
организациями,
индивидуальными
предпринимателями
необходимо проводить следующие мероприятия:

обеспечение недопущения в коллектив лиц с симптомами
респираторной инфекции,
обеспечения ежедневной влажной уборки помещений с
применением дезинфицирующих средств,
обеспечения условий для соблюдения социальной дистанции между
работниками и посетителями;
размещение в общедоступных местах наглядной информации по
профилактике инфекции COVID-19;
организации работы по специально разработанным расписаниям,
графикам;
обеспечения условий для соблюдения гигиены рук работниками и
посетителями с использованием дезинфицирующих средств для
обработки рук или антисептических средств для кожи рук, в том числе с
помощью установленных дозаторов – в соответствии с инструкциями по
применению;
обеспечения исправности вентиляционных систем, фрамуг,
форточек и иных устройств для проветривания помещений;
обеспечение руководителями объектов, организаций контроля за
использованием средств защиты органов дыхания работниками,
физическими лицами при посещении объектов, организаций при
отсутствии возможности организации условий для соблюдения
социальной дистанции (1–1,5 метра).
Согласно статье 17.5 Кодекса Республики Беларусь об
административных
правонарушениях
нарушение
санитарноэпидемиологических, гигиенических требований и процедур,
установленных техническими регламентами Таможенного союза,
Евразийского экономического союза, или общих санитарноэпидемиологических
требований,
установленных
Президентом
Республики Беларусь, специфических санитарно-эпидемиологических
требований, установленных Советом Министров Республики Беларусь,
санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, или требований
ограничительных мероприятий, введенных в соответствии с
законодательством
в
области
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, либо представление недостоверных данных
для процедуры государственной регистрации продукции –
влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, на
индивидуального предпринимателя – до двухсот базовых величин, а на
юридическое
лицо
–
до
пятисот
базовых
величин.
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