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Государственное учреждение «Полоцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии»
информирует, что с января 2021 года наблюдается снижение заболеваемости
коронавирусной инфекцией, однако, несмотря на тенденцию к снижению,
заболеваемость характеризуется интенсивным эпидемическим процессом.

Кроме того, данный период является периодом сезонного подъема заболеваемости
ОРИ, поэтому все ограничительные и профилактические мероприятия остаются
прежними, а именно: соблюдение социального дистанцирования, использование
средств индивидуальной защиты - маски, соблюдение правил личной гигиены,
выполнение иных санитарно-противоэпидемических мероприятий, как работниками
субъектов хозяйствования, так и их посетителями. Не соблюдение рекомендуемых мер
профилактики увеличивает риск подъема заболеваемости населения. Перечень
необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий изложен в Методических
рекомендациях по профилактике короновирусной инфекции (инфекции COVID-19) в
организациях, разработанными Министерством здравоохранения Республики Беларусь
(далее - рекомендации), Оперативном плане мероприятий по профилактике и
снижению распространения острых респираторных инфекций, в т.ч. вызванных
COVID-19, в г. Полоцке и Полоцком районе, утвержденном решением Полоцкого
районного исполнительного комитета № 803 от 01.04.2020 года, решении Полоцкого
районного исполнительного комитета № 2363 от 10 ноября 2020 г. «О мерах по
предотвращению распространения случаев инфекции», Санитарных нормах и правилах
«Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических
мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и
распространения гриппа и инфекции COVID-19», утверждённых постановлением
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.12.2012 года № 217(с
изменениями и дополнениями постановление Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 30 октября 2020 г. № 92), Санитарных правилах 17-69 РБ 98
«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Республики Беларусь от 29.04.1998 № 18.
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Ответственность за нарушения санитарных норм и правил предусмотрена статьей 17.5
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Остановить передачу вируса, вызывающего COVID-19 и достичь группового иммунитета
поможет вакцинация. Только в этом случае мы сможем вернуться к нормальной жизни.
Успех зависит от готовности каждого человека содействовать обеспечению всеобщего
благополучия. Не стоит ждать от окружающих людей, что они остановят
распространения болезней – каждый из нас должен сделать все, что в его силах.
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