Пресс-релиз
Об утверждении постановления Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 30 октября 2020 №92 «Об изменении
постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
29 октября 2012 №217».
Постановлением Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 30 октября 2020 №92 «Об изменении постановления
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 октября
2012 №217» внесены изменения в главу 7 «Требования к проведению
санитарно-противоэпидемических мероприятий в период регистрации
случаев COVID-19» Санитарных норм и правил «Требования к
организации
и
проведению
санитарно-противоэпидемических
мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения
и распространения гриппа и инфекции COVID-19», утвержденных
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь
от 29 декабря 2012 г. № 217.
Указанным документом определен перечень санитарнопротивоэпидемических мероприятий, которые проводятся в период
регистрации инфекции COVID-19 в государственных органах, иных
организациях, индивидуальными предпринимателями.
Определен перечень мероприятий, проводимых в отдельных
организациях: здравоохранения, аптеках, учреждениях образования,
транспортных организациях, на объектах торговли и общественного
питания в организациях сферы бытового обслуживания населения
(коммунальные объекты, почта, банки и др.) на промышленных
предприятиях, иных объектах и организациях. Определены санитарнопротивоэпидемические требования к лицам, находящиеся в
самоизоляции в период регистрации случаев инфекции COVID-19.
Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования – 06 ноября 2020 г.
С данным документом можно ознакомиться на национальном
правовом Интернет-портале Республики Беларусь по ссылке
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22036012p&p1=1
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Основными общими требованиями для всех организаций и
индивидуальных предпринимателей являются:
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), в том числе на объектах торговли и
общественного питания в организациях сферы бытового обслуживания
населения (коммунальные объекты, почта, банки и др.) нанесение
специальной разметки (не менее 1-1,5 метра между разметкой) для
дистанцирования посетителей в местах расположения контрольнокассовых 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;
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); использование работниками
учреждений образования, студентами, курсантами, слушателями
средств защиты органов дыхания; обеспечение групповой
(кабинетной) формы образовательного (воспитательного) процесса, за
исключением занятий, требующих специального оборудования;
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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 и использование средств защиты органов дыхания
работниками, непосредственно занятыми обслуживанием населения, в
том числе на объектах торговли и общественного питания в
организациях сферы бытового обслуживания населения (коммунальные
объекты, почта, банки и др.), работниками автомобильного,
воздушного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен,
предприятий промышленности, учреждений образования и иных
организаций;
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).
За нарушения санитарных норм и правил предусмотрена
административная ответственность по ст. 16.8. КоАП РБ
«Нарушение
санитарно-эпидемиологических,
гигиенических
требований
и
процедур,
установленных
техническими
регламентами, санитарных норм и правил, гигиенических
нормативов» влечет наложение штрафа на физических лиц в
размере до 30 б.в., на юридических лиц – до 500 б.в., на
индивидуальных предпринимателей – до 200 б.в.
Кроме того, Брестский зональный ЦГиЭ в целях профилактики
распространения коронавирусной инфекции инициирует перед
органами власти, и предлагает субъектам хозяйствования:
введение в торговых объектах времени обслуживания для
пожилых людей с 10-30 до 12.-30ч., остальному населению
воздержаться в указанное время от посещения объектов торговли;
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введение в торговых объектах ограничения количества
одновременно пребывающих в торговом зале посетителей из расчета 5
м.кв. на 1 человека;
обеспечение возможности бесплатного предоставления для
посетителей торговых объектов средств защиты органов дыхания
(масок).
Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии обращает
внимание всех жителей г.Бреста и Брестского района на
необходимость использования средств индивидуальной защиты
органов дыхания (масок) при посещении объектов торговли,
общественного питания, бытового обслуживания, организаций
здравоохранения и иных организаций, при пользовании общественным
транспортом, минимизируйте количество контактов с другими
людьми (за пределами дома), при отсутствии необходимости не
выходите из дома, если в этом нет особой надобности, соблюдайте
правила социального дистанцирования.

