
БАРАНАВİЦКİ ГАРАДСКİ                        БАРАНОВИЧСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМİТЭТ                        ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

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

9 декабря 2020 г. № 3093                   

       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, с учетом 

складывающейся эпидемиологической ситуации, обусловленной 

продолжающимся ростом заболеваемости, вызванной COVID-19, 

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 в редакции решения Барановичского городского 

исполнительного комитета  от 13 ноября 2020 г. № 2904, следующие 

дополнения: 

 главу 1  Плана дополнить пунктами  31-33:  
№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

«31 Исключить проведение 

увеселительных (в т.ч. новогодних)  

мероприятий в рабочих коллективах 

(в т.ч. в форме концертов и 

торжественных собраний), на 

объектах общественного питания, 

агроусадьбах, в заведениях, 

оказывающих услуги  увеселительно-

досугового характера и в других 

организациях и учреждениях  

С 14 декабря  2020 г. 

по 10 января 2021 г. 

Руководители объектов, 

предприятий, 

организаций всех форм 

собственности. 
 

Отдел торговли и услуг, 

отдел внутренних дел, 

отдел идеологической 

работы и по делам 

молодежи, отдел  

культуры, управление 



  

по образованию 

Барановичского 

горисполкома. 
 

Барановичский 

зональный ЦГиЭ 

32 Ограничить режим работы до 23 

часов дискотек, ночных клубов, 

боулингов, бильярдных, 

компьютерных клубов, 

развлекательных и игорных 

заведений, объектов общественного 

питания и других заведений, 

оказывающих услуги  увеселительно-

досугового характера 

  

С 14 декабря  2020г. 

по 10 января 2021 г. 

Руководители объектов, 

предприятий, 

организаций всех форм 

собственности. 

 

Отдел торговли и услуг, 

отдел внутренних дел, 

отдел идеологической 

работы и по делам 

молодежи, отдел 

культуры,  управление 

по образованию 

Барановичского 

горисполкома. 
 

Барановичский 

зональный ЦГиЭ 

33 В учреждениях культуры и  

образования исключить проведение 

массовых мероприятий (в т.ч. 

объединяющих группы, классы) в 

закрытых помещениях  

С 14 декабря  2020г. 

по 10 января 2021 г. 

Отдел идеологической 

работы и по делам 

молодежи, отдел 

культуры, управление 

по образованию 

Барановичского 

горисполкома. 

 

Барановичский 

зональный ЦГиЭ» 
 

2. О принятом решении проинформировать горожан посредством 

городских СМИ и их интернет-ресурсов. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 14 декабря 2020 г. 
 

Председатель Ю.А.Громаковский 

Начальник финансового управления Е.В.Данилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


