
 

ОАО «Гродненский механический завод» 

проводит полный комплекс мер борьбы с коронавирусом 

В целях недопущения распространения случаев инфекции, вызванной 

коронавирусом COVID-19 и иных ОРВИ, в ОАО «Гродненский механический 

завод» предпринят ряд профилактических и упреждающих мер. 

Приказом от 03.04.2020 №85 утвержден план мероприятий по 

профилактике и снижению распространения острых респираторных 

инфекций, в том числе вызванных коронавируcом COVID-19 с назначением 

лиц, ответственных за организацию и выполнение санитарно-

противоэпидемических мероприятий. 

На предприятии закуплены дезинфицирующие средства и специальное 

оборудование, предназначенное для его распыления в производственных и 

административных помещениях. Утверждены группы по проведению 

ежедневной дезинфекции административных, производственных и служебных 

помещений во всех структурных подразделениях. 

Перед входом на территорию предприятия, в буфете, комнате приема 

пищи и в местах общего пользования размещены дезинфицирующие средства. 

Для дополнительного информирования сотрудников предприятия на 

информационных стендах размещены рекомендации Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь, содержащие основные 

профилактические правила, соблюдение которых позволит существенно 



снизить риск инфицирования респираторными инфекциями, в том числе 

инфекцией COVID-19. 

Соблюдение всех этих мер позволит избежать дальнейшего 

распространения коронавирусной инфекции. Все необходимые санитарно-

противоэпидемические мероприятия, указанные главным санитарным врачом 

г.Гродно проводятся на предприятии в полном объеме. 

Хотим еще раз напомнить основные правила по снижению риска 

инфицирования респираторными инфекциями: 

- отказ от посещения мест массового скопления людей без особой 

необходимости (торговые центры, общественный транспорт и другое). Если 

посещение мест массового скопления людей избежать невозможно, 

рекомендуется использовать одноразовые медицинские маски с соблюдением 

правилами их использования; 

- минимизация контактов с другими людьми. 

- недопущение близкого контакта (на расстоянии менее 1,5 - 2 м) с людьми, у 

которых имеются признаки респираторной инфекции;  

- соблюдение гигиены рук с использованием мыла и/или антисептика для рук 

(предпочтительно на спиртовой основе), особенно после посещения улицы и 

общественных мест, перед и после еды; 

- недопущение касания необеззараженными руками носа, глаз, рта;  

- соблюдение респираторного этикета (прикрытие рта и носа одноразовыми 

бумажными салфетками (платками) при чихании и кашле, утилизация их сразу 

после использования; при их отсутствии — кашель или чихание в сгиб локтя);  

- организация регулярной влажной уборки помещений в местах 

проживания/временного пребывания с применением дезинфицирующих 

средств (акцент на дверные ручки, поручни, спортивные снаряды и инвентарь, 

мебель, санитарно-техническое оборудование, компьютерные клавиатуры и 

мышки, гаджеты, телефонные аппараты, пульты управления, панели 

оргтехники общего пользования и другое);  

- соблюдение режима проветривания. 


