
Мероприятия, проводимые предприятиями ЖКХ Минской области, с 
целью профилактики и предупреждения распространения 

 коронавирусной инфекции  
 

В рамках профилактики и предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции предприятиями жилищно-коммунального хозяйства 
Минской области проводится ряд мероприятий.  

На объектах жилого фонда особое внимание уделяется профилактической 
обработке дезинфицирующими растворами мест общего пользования в 
подъездах жилых домов: протираются поручни лестничных маршей, кнопочные 
панели домофонов и лифтов, почтовые ящики, дверные полотна и ручки. 
Влажная уборка подъездов и лифтовых кабин производится с иcпользованием 
антибактериальных средств.  

Посещение квартир специалистами в ходе проведения обслуживания 
жилищного фонда проводится с обязательным использованием средств 
индивидуальной защиты. В необходимом количестве закуплены защитные 
маски, антисептические средства для обработки рук. 

Сотрудниками предприятий максимально ограничено массовое общение 
при выполнении своих профессиональных обязанностей. Для коммуникаций по 
рабочим вопросам используются преимущественно мобильная, телефонная, 
электронная связь. Совещания проводятся в формате видеоконференций. 
Введены ограничения по доступу посторонних лиц на территорию предприятий 
и в административные здания. 

На объектах гостиничного бизнеса и на объектах, оказывающих банные 
услуги населению, проводится ежедневная термометрия сотрудников перед 
началом работы; соблюдается принцип дистанцирования в части нанесения 
разметки, позволяющей установить безопасное расстояние между потребителями 
не менее 1,5 м; в помещениях установлены дозаторы для обработки рук с 
антисептиками для посетителей и обслуживающего персонала; персоналом 
гостиниц и бань соблюдается обязательный масочный режим, используются 
защитные щитки. 

В период пандемии коронавируса рекомендуем всем гражданам и гостям 
Минской области и других регионов беречь себя. В целях заботы о своем 
здоровье соблюдать основные меры профилактики. 

Не прикасаться руками к лицу. В половине случаев заражение 
происходит посредством проникновения вируса через слизистые – глаза, рот, 
нос. 



Мыть руки. Руки надо мыть как можно чаще, причем делать это нужно в 
течение 40-60 секунд. Если вы моете руки в общественном месте, кран после 
мытья рук следует закрывать одноразовым полотенцем, которым вытирали руки. 

 
Использовать антисептики. Длительность обработки рук составляет 20-

30 секунд. Но при покупке данных средств важно обращать внимание на состав. 
Рекомендуемая концентрация – 80% этанола, 1,45% глицерина, 0,125% перекиси 
водорода. 

Если во время чихания и кашля прикрывать рот и нос, распространение 
вируса COVID-19 в воздухе можно предотвратить. Кашлять и чихать нужно в 
салфетку, а если ее под рукой нет – в сгиб локтя. После использования салфетки 
ее нужно сразу же выбросить в мусорный контейнер. 

Носить маску. Маска должна плотно прилегать к лицу, зазоров не должно 
оставаться. Менять маску нужно каждые 2-3 часа, повторно использовать ее 
нельзя. 

Избегать близких контактов, оставаться на самоизоляции либо 
держаться от других людей на расстоянии не менее 1 метра. Избегать 
рукопожатий и объятий. 

Проветривание помещения позволяет снизить вирусную нагрузку. 
Риск заражения после 65 лет увеличивается, особенно тяжело вирусная 

инфекция протекает у лиц, имеющих хронические заболевания. Пожилым людям 
рекомендуется оставаться дома и ограничить близкие контакты с другими 
людьми. 


