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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Витебск

О дополнительных мерах 
профилактики

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 07 января 2012 г. 
№ 340-3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
заявлением пресс-службы Федерации профсоюзов Беларуси от 20 марта 
2020 года, постановлением Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения от 23.03.2020 № 97 «Об участии 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения в профилактике 
коронавируса» в связи с наличием зафиксированных случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией COVID-19 в Республике Беларусь, в целях 
предотвращения распространения инфекции и минимизации рисков 
возможного заражения президиум областного комитета Витебской 
областной организации Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать первичным профсоюзным организациям, 
находящимся на профобслуживании в Витебской областной организации 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения:

1.1. временно приостановить проведение спортивных, культурно- 
массовых, обучающих и других мероприятий до стабилизации 
эпидемиологической ситуации;

1.2. в целях обеспечения бесперебойной работы профсоюзных 
комитетов и оперативного решения возникающих вопросов заседания 
коллегиальных органов проводить по возможности дистанционно, с 
использованием телефонной связи, возможностей мессенджера Viber, 
программного обеспечения Skype и др. Ввести в практику 
предварительную рассылку по электронной почте материалов заседания 
членам профсоюзного комитета, приглашенным;

1.3. с целью обеспечения дополнительных мер по защите 
медицинских работников при необходимости рассмотреть возможность 
оказания безвозмездной (спонсорской) помощи организациям



здравоохранения для приобретения моющих и дезинфицирующих средств, 
изделий медицинского назначения, СИЗ для работников в соответствии с 
Указом Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. № 300 «О 
предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи» 
(с учетом изменений, внесенных Указом Президента Республики Беларусь 
от 10 мая 2019 г. № 169 «О распоряжении государственным имуществом») 
согласно пункту 4.5 Типового положения о Фонде помощи профсоюзной 
организации юридического лица, его обособленного подразделения, 
утвержденного постановлением Президиума Совета ФПБ от 10.12.2015 
№ 484, с отнесением произведенных расходов на статью «Фонд помощи» 
согласно стандарта номенклатуры и нормативов использования членских 
профсоюзных взносов, утвержденного постановлением Президиума 
Совета ФПБ от 30.11.2015 № 438 «О стандарте профсоюзного бюджета»;

1.4. обратить особое внимание на одиноко проживающих 
ветеранов -  бывших работников организаций здравоохранения, в части 
контроля за состоянием их здоровья, обеспечении их лекарственными 
средствами, продуктами. Поддерживать с данной категорией лиц 
постоянную телефонную связь в вопросах оказания им помощи, 
взаимодействовать с территориальными органами социальной защиты. 
При необходимости привлекать волонтеров из числа молодежного 
профсоюзного актива;

1.5. оказывать меры социальной поддержки и помощи наиболее 
нуждающимся членам профсоюза;

1.6. активизировать работу общественных инспекторов • по охране 
труда в части мониторинга вопросов соблюдения санитарно- 
эпидемиологического режима в организациях, выполнение работниками 
мер, направленных на профилактику заражения;

1.7. по проблемным вопросам, связанным с реализацией настоящего 
постановления, незамедлительно информировать областной комитет 
профсоюза.

2. Областному комитету профсоюза (главному техническому 
инспектору труда) оказать содействие первичным профсоюзным 
организациям в реализации п. 1.6. настоящего постановления, обратив 
особое внимание на:

наличие исправно работающей вентиляции;
регулярное проветривание помещений;
наличие в достаточном объеме и количестве дезинфицирующих 

средств и средств индивидуальной защиты, уборку помещений.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на председателя областного комитета Мужиченко В.А.

Председатель комитета В.А,Мужиченко


