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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 мая 2022 г. № 45

Об изменении постановления Министерства
здравоохранения Республики Беларусь
от 29 декабря 2012 г. № 217
На основании части третьей статьи 13 Закона Республики Беларусь от 7 января
2012 г. № 340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абзаца
второго подпункта 8.32 пункта 8 Положения о Министерстве здравоохранения
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, Министерство здравоохранения Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Санитарные нормы и правила «Требования к организации и проведению
санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение
заноса, возникновения и распространения гриппа и инфекции COVID-19», утвержденные
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 декабря
2012 г. № 217, следующие изменения:
после абзаца девятнадцатого дополнить пункт 3 абзацем следующего содержания:
«условия сохранения рисков распространения инфекции COVID-19 – период
до начала подъема заболеваемости инфекцией COVID-19;»;
название главы 7 изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 7
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ СОХРАНЕНИЯ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ИНФЕКЦИИ COVID-19 И В ПЕРИОД ПОДЪЕМА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19»;
пункты 41 и 42 изложить в следующей редакции:
«41. В условиях сохранения рисков распространения инфекции COVID-19
проводятся следующие санитарно-противоэпидемические мероприятия:
в
государственных
органах,
иных
организациях,
индивидуальными
предпринимателями:
обеспечение ежедневной влажной уборки помещений, включая санитарно-бытовые,
мест общего пользования, салонов всех видов общественных транспортных средств,
контактных поверхностей, предметов, используемых широким кругом лиц (игрушки,
столовая посуда и приборы, подносы и другое) с применением дезинфицирующих
средств, эффективных в отношении вирусов и разрешенных к применению для этих
целей – в соответствии с инструкциями по применению средств;
обеспечение условий для соблюдения социальной дистанции между работниками
(членами коллективов) и посетителями (клиентами или другими лицами);
размещение в общедоступных местах (на информационных стендах, табло и (или)
иным способом) наглядной информации по профилактике инфекции COVID-19;
обеспечение условий для соблюдения гигиены рук работниками и посетителями
(клиентами и другими лицами) с использованием дезинфицирующих средств
для обработки рук или антисептических средств для кожи рук, в том числе с помощью
установленных дозаторов – в соответствии с инструкциями по применению;
обеспечение исправности вентиляционных систем, фрамуг, форточек и иных
устройств для проветривания помещений;
в организациях здравоохранения разработка, утверждение планов работы,
предусматривающих проведение мероприятий по минимизации риска распространения
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инфекции COVID-19, в том числе схем зонирования, обеспечивающих соблюдение
логистики перемещения пациентов и работников;
в учреждениях дошкольного образования, учреждениях с круглосуточным
пребыванием детей запрещение приема детей, в том числе вновь поступающих, в группы,
в которых зарегистрированы случаи инфекции COVID-19, в течение 7 дней после
регистрации последнего случая, а также запрещение объединения нескольких групп,
за исключением аварийных ситуаций.
42. В период подъема заболеваемости инфекцией COVID-19, определяемый
Министерством
здравоохранения,
проводятся
следующие
санитарнопротивоэпидемические мероприятия:
42.1. в государственных органах, иных организациях, индивидуальными
предпринимателями:
обеспечение недопущения в коллектив лиц с симптомами респираторной инфекции,
не исключающей инфекцию COVID-19, и своевременного отстранения от работы (учебы)
лиц с симптомами респираторных заболеваний, не исключающих инфекцию COVID-19;
обеспечение ежедневной влажной уборки помещений, включая санитарно-бытовые,
мест общего пользования, салонов всех видов общественных транспортных средств,
контактных поверхностей, предметов, используемых широким кругом лиц (игрушки,
столовая посуда и приборы, подносы и другое) с применением дезинфицирующих
средств, эффективных в отношении вирусов и разрешенных к применению для этих
целей – в соответствии с инструкциями по применению средств;
обеспечение условий для соблюдения социальной дистанции между работниками
(членами коллективов) и посетителями (клиентами или другими лицами);
размещение в общедоступных местах (на информационных стендах, табло и (или)
иным способом) наглядной информации по профилактике инфекции COVID-19;
организация работы (образовательного процесса) по специально разработанным
расписаниям (графикам) (разделение времени начала и окончания рабочего дня,
установление регламентированных перерывов в течение рабочего дня и другое);
обеспечение условий для соблюдения гигиены рук работниками и посетителями
(клиентами и другими лицами) с использованием дезинфицирующих средств
для обработки рук или антисептических средств для кожи рук, в том числе с помощью
установленных дозаторов – в соответствии с инструкциями по применению;
обеспечение исправности вентиляционных систем, фрамуг, форточек и иных
устройств для проветривания помещений;
исключение проведения рекламных и иных акций, в том числе с демонстрацией
рекламируемых товаров, дегустаций, проведение которых ограничено помещением
и коротким промежутком времени;
обеспечение руководителями объектов, организаций контроля за использованием
средств защиты органов дыхания* работниками, физическими лицами при посещении
объектов, организаций при отсутствии возможности организации условий для соблюдения
социальной дистанции (1–1,5 метра);
______________________________
* Под использованием средств защиты органов дыхания подразумевается закрытие средствами
защиты органов дыхания следующих частей лица – рта, носа и подбородка.

42.2. в организациях здравоохранения:
создание в организациях здравоохранения условий для минимизации риска
распространения инфекции COVID-19 при приеме и пребывании пациентов с симптомами
респираторных инфекций, не исключающими инфекции COVID-19;
принятие к исполнению планов работы, предусматривающих проведение
мероприятий по минимизации риска распространения инфекции COVID-19, в том числе
схем зонирования, обеспечивающих соблюдение логистики перемещения пациентов
и работников;
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обеспечение и использование работниками средств индивидуальной защиты органов
дыхания, глаз, рук и защитной одежды в соответствии с характером и особенностями
выполняемой работы и законодательством;
в
микробиологических
(вирусологических)
лабораториях,
занимающихся
диагностикой инфекции COVID-19, проведение лабораторных процедур осуществляется
в условиях
второго
или
третьего
уровня
биобезопасности
в зависимости
от эпидемиологической ситуации;
42.3. в аптеках обеспечение и использование средств защиты органов дыхания
работниками, непосредственно занятыми обслуживанием населения;
42.4. в учреждениях образования:
использование работниками, студентами, курсантами, слушателями средств защиты
органов дыхания;
обеспечение групповой (кабинетной) формы образовательного (воспитательного)
процесса, за исключением занятий, требующих специального оборудования;
ограничение проведения спортивных, культурно-массовых, иных зрелищных
мероприятий (выставки, музеи, театры, кинотеатры и другое), других общих мероприятий
в помещениях учреждений образования (актовый, музыкальный, спортивный залы,
плавательный бассейн), минимизация количества участников и приглашенных
с обеспечением социальной дистанции;
в учреждениях дошкольного образования, учреждениях с круглосуточным
пребыванием детей запрещение приема детей, в том числе вновь поступающих, в группы,
в которых зарегистрированы случаи инфекции COVID-19, в течение 7 дней после
регистрации последнего случая, а также запрещение объединения нескольких групп,
за исключением аварийных ситуаций;
обеспечение информирования местных исполнительных и распорядительных
органов с целью принятия ими решения о приостановлении образовательного процесса
при отсутствии по причине заболевания ОРИ, в том числе инфекции COVID-19, 30 %
от общего количества учащихся учреждения образования;
42.5. в транспортных организациях:
недопущение выхода на линию транспортного средства с неисправными системами
обогрева и (или) кондиционирования;
обеспечение
и использование
работниками
автомобильного,
воздушного,
железнодорожного, внутреннего водного, городского электрического транспорта,
метрополитена средств защиты органов дыхания в случае отсутствия изолированной
кабины водителя;
42.6. на объектах торговли и общественного питания в организациях сферы
бытового обслуживания населения (коммунальные объекты, почта, банки и др.):
обеспечение и использование средств защиты органов дыхания работниками,
непосредственно занятыми обслуживанием населения;
нанесение специальной разметки (не менее 1–1,5 метра между разметкой)
для дистанцирования посетителей в местах расположения контрольно-кассовых узлов;
недопущение скопления посетителей, обеспечив организацию безопасного
перемещения посетителей с соблюдением социальной дистанции не менее 1–1,5 метров;
информирование посетителей, в том числе с использованием аудиосообщений,
о необходимости при посещении объектов массового скопления людей (в том числе
объектов общественного питания) соблюдения безопасной дистанции не менее
1–1,5 метра (в том числе в очереди в кассу) и использования средств защиты органов
дыхания;
42.7. на промышленных предприятиях, иных объектах и организациях обеспечение
и использование работниками средств защиты органов дыхания.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Министр

Д.Л.Пиневич
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