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 2. Проводить мониторинг потребности и 

своевременное предоставление заявок в РУП 

«Белфармация» и РУП «Белмедтехника» для 

обеспечения наличия в аптеках неснижаемого 

запаса средств защиты (маски, перчатки), 

лекарственных и дезинфекционных средств 

для бесперебойного обеспечения населения 

на период 

эпиднеблагополучия 

Центральная аптека 

№ 111 

Миорского района 

Витебского ТПРУП, 

аптека № 26 

 «Добрыя леки» ЗАО 

«Фарммаркет» 

 

ГУ «Миорский 

РЦГЭ» 

 

3. Обеспечить распределение средств 

индивидуальной защиты и необходимых 

дезинфекционных и антисептических средств 

для предприятий, учреждений, организаций с 

учетом эпидемиологической ситуации и 

имеющихся возможностей  

на период 

эпиднеблагополучия 

Центральная аптека 

№ 111 

Миорского района 

Витебского ТПРУП, 

аптека № 26 

 «Добрыя леки» ЗАО 

«Фарммаркет» 

ГУ «Миорский 

РЦГЭ» 

 

4. Обеспечить контроль наличия в торговой сети 

средств индивидуальной защиты и 

дезинфекционных средств 

на период 

эпиднеблагополучия 

Отдел экономики 

райисполкома,  

ГУ «Миорский 

РЦГЭ» 

 

 

5. В рамках имеющихся возможностей 

обеспечить работу УЗ «Миорская ЦРБ» в 

режиме повышенной готовности к выявлению 

случаев инфекции COVID-19 

на период 

эпиднеблагополучия 

УЗ «Миорская 

ЦРБ», 

ГУ «Миорский 

РЦГЭ» 

 

6. Принимать меры по пополнению резерва 

лекарственных, антисептических и 

дезинфекционных средств в аптеках всех форм 

собственности 

на период 

эпиднеблагополучия 

Центральная аптека 

№ 111 

Миорского района 

Витебского ТПРУП, 

аптека № 26 
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 «Добрыя леки» ЗАО 

«Фарммаркет» 

7.  Принять меры по оперативному 

информированию в соответствии с 

установленными схемами о выявлении лиц с 

лабораторно подтвержденным случаем 

инфекции COVID-19 

 

 

на период 

эпиднеблагополучия 

ГУ «Миорский 

РЦГЭ»,  

УЗ «Миорская ЦРБ» 

 

 

8. Ввести в действие оперативный план 

мероприятий по предупреждению завоза и 

распространения инфекции COVID-19 

при регистрации 

случая 

ГУ «Миорский 

РЦГЭ»,  

УЗ «Миорская ЦРБ» 

 

 

9. Вносить предложения о функционировании 

учреждений образования района. При 

необходимости обеспечить переход на 

обучение по индивидуальным графикам. 

Обеспечить своевременное принятие 

соответствующих распорядительных 

документов 

при регистрации 

случая 

Отдел по 

образованию 

райисполкома,  

ГУ «Миорский 

РЦГЭ»  

 

10. Обеспечить выявление максимального круга 

лиц, контактировавших с лицами с 

подтвержденным случаем инфекции COVID-

19 на маршруте их следования до прибытия в 

Миорский район, по месту 

проживания/пребывания, работы, учебы, 

оказания медицинской помощи 

при регистрации 

случая 

ГУ «Миорский 

РЦГЭ»,  

УЗ «Миорская 

ЦРБ»,   

Миорский РОВД, 

Миорский РОЧС, 

отдел по 

образованию 

райисполкома 
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11. Обеспечить временное размещение лиц, 

контактировавших с лицами с 

подтвержденным случаем инфекции COVID-

19, в перепрофилированном терапевтическом 

отделении УЗ «Миорская ЦРБ» для 

контактных (самоизоляцию при наличии и 

соблюдении всех необходимых условий) и 

медицинское наблюдение за такими лицами в 

течение 14 дней с момента контакта 

при регистрации 

случая 

УЗ «Миорская ЦРБ»  

12. Обеспечить ужесточение контроля за 

соблюдением лицами, находившимися под 

наблюдением в УЗ «Миорская ЦРБ», 

пребывающих (доставляемых) из зарубежных 

стран, режима самоизоляции 

на период 

эпидемиологического 

неблагополучия 

ГУ «Миорский 

РЦГЭ»,  

УЗ «Миорская 

ЦРБ», 

Миорский  РОВД 

 

13. Оценивать развитие эпидемиологической 

ситуации в районе, при необходимости 

вносить предложения о введении ограничений 

по проведению массовых спортивных, 

культурных, зрелищных мероприятий 

постоянно Отдел 

идеологической 

работы, культуры и 

по делам молодежи 

райисполкома,  

ГУ «Миорский 

РЦГЭ», 

 УЗ «Миорская 

ЦРБ» 

 

14. Направить предложения религиозным 

конфессиям об организации необходимых 

противоэпидемических мероприятий  

 

на период 

эпидемиологического 

неблагополучия 

Отдел 

идеологической 

работы, культуры и 

по делам молодежи 

райисполкома,  

ГУ «Миорский 

РЦГЭ» 

 

http://miory.vitebsk-region.gov.by/ru/ideol_otdel
http://miory.vitebsk-region.gov.by/ru/ideol_otdel
http://miory.vitebsk-region.gov.by/ru/ideol_otdel
http://miory.vitebsk-region.gov.by/ru/ideol_otdel
http://miory.vitebsk-region.gov.by/ru/ideol_otdel
http://miory.vitebsk-region.gov.by/ru/ideol_otdel
http://miory.vitebsk-region.gov.by/ru/ideol_otdel
http://miory.vitebsk-region.gov.by/ru/ideol_otdel
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15. Направить рекомендации политическим 

партиям, общественным объединениям, 

профессиональным союзам и фондам о режиме 

проведения конференций и др. мероприятий  

на период 

эпидемиологического 

неблагополучия 

Отдел 

идеологической 

работы, культуры и 

по делам молодежи 

райисполкома, 

ГУ «Миорский 

РЦГЭ» 

 

16. Вносить предложения по минимизации риска 

распространения инфекции COVID-19 среди 

сотрудников предприятий, учреждений, 

организаций (ограничение выездов в 

командировки, недопущение к работе лиц с 

признаками респираторных инфекций, 

проведение совещаний с использованием 

режимов видео- и аудиосвязи и др.) 

в зависимости от 

развития 

эпидемиологической 

ситуации 

ГУ «Миорский 

РЦГЭ», 

УЗ «Миорская ЦРБ» 

 

17. Продолжить внутренний производственный 

контроль за санитарным содержанием 

помещений, мест общего назначения 

учреждениями, предприятиями, 

организациями с проведением 

профилактических и дезинфекционных 

мероприятий, с обеспечением наличия 

дезинфицирующих средств, антисептиков для 

обработки рук 

 

 

на период 

эпидемиологического 

неблагополучия 

Руководители 

учреждений, 

предприятий, 

организаций 

 

http://miory.vitebsk-region.gov.by/ru/ideol_otdel
http://miory.vitebsk-region.gov.by/ru/ideol_otdel
http://miory.vitebsk-region.gov.by/ru/ideol_otdel
http://miory.vitebsk-region.gov.by/ru/ideol_otdel
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18. Обеспечить при оказании услуг по 

обслуживанию пожилых людей на дому 

работниками ГУ «Территориальный центр 

социального обслуживания населения 

Миорского района», банков, почты и др. 

использование средств защиты органов 

дыхания (маски), антисептика для обработки 

рук  

на период 

эпидемиологического 

неблагополучия 

Управление по 

труду, занятости и 

социальной защите 

райисполкома, 

 УПС Миоры 

Глубокского 

регионального узла 

почтовой связи, 

РУП «Белгосстрах» 

по Миорскому 

району Витебской 

области 

 

19. Обеспечить проведение необходимых 

профилактических мероприятий на объектах 

туристической инфраструктуры,  в санаторно-

курортных и оздоровительных организациях 

 

 

 

на период 

эпидемиологического 

неблагополучия 

Филиал «Детский 

санаторий 

«Росинка» ОАО 

«Белагроздравница», 

сектор спорта и 

туризма 

райисполкома,  

база отдыха 

«Актам» ОДО 

«Актам» 

ГУ «Миорский 

РЦГЭ» 

20. Информировать население об 

эпидемиологической ситуации в районе по 

инфекции COVID-19, средствах личной 

профилактики ОРИ, в том числе инфекции 

COVID-19, через средства массовой 

информации, интернет-ресурсы (включая 

социальные сети) 

 

постоянно ГУ «Миорский 

РЦГЭ»,  

УЗ «Миорская 

ЦРБ», 

учреждение 

«Редакция районной 

газеты «Миорские 

новости» 

 

http://miory.vitebsk-region.gov.by/ru/upr_tr
http://miory.vitebsk-region.gov.by/ru/upr_tr
http://miory.vitebsk-region.gov.by/ru/upr_tr
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21. Обеспечить разработку дополнительных 

оперативных планов мероприятий при 

регистрации инфекции COVID-19 и внесения 

изменений при развитии ситуации 

на период 

эпидемиологического 

неблагополучия 

ГУ «Миорский 

РЦГЭ»,  

УЗ «Миорская ЦРБ» 

 

 

 

 


