
В связи с многочисленными обращениями граждан по вопросам 

проводимых в Республике Беларусь мероприятий, направленных на 

борьбу с инфекцией COVID-19, сообщаем следующее. 

 

Общий подход к профилактике 

В Республике Беларусь проведение мероприятий по 

предупреждению распространения инфекции COVID-19 организовано на 

государственном уровне. Правительством Республики Беларусь создана 

межведомственная рабочая группа, которая осуществляет координацию 

действий министерств и ведомств по борьбе с указанным заболеванием. 

Разработан Комплексный план мероприятий по предупреждению 

распространения инфекции COVID-19 в Республике Беларусь в период 

подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями (осенне-

зимний период 2020-2021), утвержденный 04 августа 2020 г. заместителем 

Премьер-министра В.Е. Кухаревым, обеспечена его реализация на всех 

уровнях власти. 

Решение о проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемических мероприятий на конкретной административно-

территориальной единице принимается местными исполнительными и 

распорядительными органами в зависимости от эпидемиологической 

ситуации, что не противоречит законодательству Республики Беларусь.  

Органы и учреждения, осуществляющие государственный 

санитарный надзор, в период регистрации заболеваемости инфекцией 

COVID-19 обеспечивают, в том числе, предоставление в местные 

исполнительные и распорядительные органы информации об 

эпидемиологической ситуации по указанной инфекции с целью 

своевременного введения и организации исполнения местными 

исполнительными и распорядительными органами комплекса санитарно-

противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение 

распространения инфекции COVID-19, на соответствующих территориях. 

Исходя из эпидемиологической ситуации во всех регионах 

республики в ноябре 2020 года принято решение о введении режима 

использования населением средств защиты органов дыхания. Указанная 

мера основывалась на регистрации более высоких уровней 

заболеваемости инфекцией COVID-19 в осенний период по сравнению с 

таковыми в первую волну заболеваемости (весна-лето 2020 года). 

С учетом рекомендаций ВОЗ и мирового опыта стран в борьбе с 

COVID-19 приняты нормативные правовые акты и разработаны 

рекомендации по профилактике инфекции при осуществлении различных 

видов деятельности. Указанные документы базируются на основных 

принципах: социальном дистанцировании, минимизации контактов, 
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использовании средств защиты органов дыхания, соблюдении правил 

личной гигиены. 

Принцип минимизации контактов закреплен в апреле 2020 года 

введением Правительством Республики Беларусь ограничительного 

мероприятия – самоизоляции, как ведущего сдерживающего фактора в 

распространении инфекции COVID-19. Самоизоляция позволяет 

минимизировать риск распространения инфекции среди граждан по месту 

их работы, учебы, досуга и другое.  

Регламентированы категории лиц, подлежащих нахождению в 

самоизоляции:  

лица, имеющие инфекцию COVID-19;  

лица, имевшие тесный контакт (1-го уровня) с лицом, имеющим 

инфекцию COVID-19 (включая контакт по месту временного/постоянного 

проживания), а также контакты 2-го уровня в возрасте до 10 лет, 

посещающие учреждения дошкольного или общего среднего образования, 

имевшие возможный контакт с лицом, имеющим инфекцию COVID-19; 

лица, прибывшие из стран, включенных в перечень стран, в которых 

регистрируются случаи инфекции COVID-19 (далее – Перечень). 

Учитывая длительность максимального инкубационного периода 

заболевания, срок самоизоляции составляет 10 дней с момента 

прибытия/контакта.  

Определены условия нахождения граждан в самоизоляции, а также 

порядок контроля её соблюдения и меры в случае нарушения требований. 

 

Сокращение сроков самоизоляции 

Постановление Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 08.05.2020 № 49 «О продлении (сокращении) сроков 

пребывания граждан в самоизоляции», определяет что сроки пребывания 

в самоизоляции лица, прибывшего в Республику Беларусь из страны, 

включенной в Перечень, могут быть сокращены, в следующих случаях: 

при обращении прибывшего лица для оказания специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в организациях 

здравоохранения Республики Беларусь (при наличии отрицательного 

результата лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, 

выполненного не позднее двух суток до даты пересечения 

Государственной границы Республики Беларусь); 

ходатайства организации, находящейся на территории Республики 

Беларусь, о сокращении сроков пребывания в самоизоляции иностранных 

специалистов, прибывающих на территорию Республики Беларусь для 

выполнения работ (оказания услуг) в рамках заключенных с ними 

договоров (при наличии отрицательного результата лабораторного 
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исследования на инфекцию COVID-19, выполненного не позднее двух 

суток до даты пересечения Государственной границы Республики 

Беларусь).  

Решение о сокращении сроков самоизоляции указанным лицам 

принимается организацией здравоохранения по месту их 

проживания/пребывания (оказания специализированной медицинской 

помощи). 

 

Пересечение границы 

С учетом вновь возникающих угроз (выявлением новых 

штаммов/мутаций вируса SARS-CoV-2) принято решение о 

дополнительных мерах по минимизации риска завоза и распространения 

инфекции COVID-19 введением ограничений трансграничного 

перемещения. Советом Министров Республики Беларусь принято 

постановление от 30.10.2020 № 624 «О мерах по предотвращению 

распространения инфекционного заболевания» (далее – постановление  

№ 624), устанавливающее требования в отношении лиц, прибывающих из-

за пределов Республики Беларусь/убывающих из нее.  

При внесении предложений по изменению и дополнению 

постановления № 624 Минздравом были приняты во внимание научные и 

статистические данные о вероятности распространения инфекции COVID-

19 среди пассажиров и членов экипажей воздушных судов (при условии 

проведения всех необходимых санитарно-противоэпидемических 

мероприятий по минимизации риска заражения). На пассажиров, 

прибывающих на территорию Республики Беларусь воздушным 

транспортом, не распространяются ограничения на въезд на территорию 

Республики Беларусь/выезд из нее, предусмотренные пунктами 1 и 3-1 

вышеуказанного постановления. 

С целью недопущения возникновения препятствий при 

осуществлении хозяйственной деятельности и негативного влияния 

принимаемых мер на социально-экономическое развитие страны 

постановлением № 624 определены категории лиц, на которых не 

распространяется ограничение по въезду и выезду на/с территории 

Республики Беларусь. 

Обращаем внимание на то, что при планировании поездок за рубеж 

гражданам Республики Беларусь, а также иностранным гражданам 

необходимо учитывать возможность изменения законодательства в части 

принятия дополнительных мер, в том числе и в отношении 

путешествующих лиц. 
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Соблюдение санитарных норм и правил 

Санитарными нормами и правилами «Требования к организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, 

направленных на предотвращение заноса, возникновения и 

распространения гриппа и инфекции COVID-19», утвержденными 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

29 декабря 2012 г. № 217 (далее – СанНиП-217), определены требования к 

проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий в период 

регистрации случаев инфекции COVID-19.  

СанНиП-217 обязывают руководителей организаций всех форм 

собственности принять необходимые меры по соблюдению и контролю 

санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе за 

использованием средств защиты органов дыхания работниками, а также 

физическими лицами при посещении объектов, организаций при 

отсутствии возможности организации условий для соблюдения 

социальной дистанции (1-1,5 метра) (пункт 41 СанНиП-217). 

Несоблюдение санитарных норм и правил влечет за собой 

административную ответственность в соответствии с законодательством. 

 

Целесообразность ношения масок, повязок и других изделий 

аналогичного назначения 

В части целесообразности применения средств защиты органов 

дыхания (маски) необходимо принимать во внимание, что функция маски 

заключается в барьерной задержке капель влаги, которые образуются при 

разговоре, кашле, чихании, и в которых могут находиться во взвешенном 

состоянии микроорганизмы (вирусы, бактерии и др.). Правильное 

применение масок может в определенной степени ограничить 

распространение инфекционных агентов и снизить риски инфицирования 

людей. 

ВОЗ рекомендует использовать маски в общественных местах при 

отсутствии возможности соблюдения социальной дистанции в 1-1,5 метра 

(временное руководство ВОЗ по использованию масок в контексте 

инфекции COVID-19 от 01.12.2020) [https://apps.who.int/iris/bitstream/ 

handle/10665/337199/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.5-rus.pdf]. 

При этом  ВОЗ полагает целесообразным использование населением 

не только медицинских масок, но и иных средств защиты органов 

дыхания (тканевые маски, повязки лицевые, респираторы и т.д.). 

 

Учреждения образования и дистанционная форма обучения 

Переход учреждений образования на дистанционный режим работы 

является одной из мер по минимизации риска распространения инфекции 
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COVID-19 среди населения. В случае отсутствия по причине заболевания 

острыми респираторными инфекциями (ОРИ), в том числе инфекцией 

COVID-19, 30% от общего количества учащихся в учреждении 

образования предусмотрено принятие решения о приостановлении 

образовательного процесса.  

Комплекс основных санитарно-противоэпидемических мероприятий, 

направленных на минимизацию риска возникновения и распространения 

случаев инфекции COVID-19 среди обучающихся и сотрудников, 

разработан и закреплен в Методических рекомендациях по организации 

образовательного процесса в учреждениях образования. 

Согласно рекомендациям в учреждениях образования возможно 

использование средств защиты органов дыхания обучающимися в 

возрасте старше 14 лет по их желанию (абзац 3 пункта 6.4 рекомендаций).  

 

Изоляторы временного содержания 

Изоляторы временного содержания являются объектами 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Контроль 

соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий по 

минимизации риска распространения инфекции COVID-19 в них 

осуществляют специалисты Государственного учреждения 

«Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Департамента 

финансов и тыла Министерства внутренних дел Республики Беларусь». 

 

Лабораторные исследования на инфекцию COVID-19 

Министерством здравоохранения определен порядок организации и 

проведения лабораторного обследования населения на инфекцию  

COVID-19 с определением соответствующих лабораторных баз. 

Исследования проводятся по клиническим показаниям (при наличии 

симптомов заболевания) и при подготовке пациентов к госпитализации 

для оказания плановой медицинской помощи. Подлежат лабораторному 

обследованию также лица, относящиеся к контактам 1-го уровня и 2-го 

уровня (из числа детей до 10 лет) при появлении симптомов острой 

респираторной инфекции. В настоящее время с целью проведения 

лабораторных исследований методом ПЦР-диагностики на инфекцию 

COVID-19 Министерством здравоохранения определен перечень 

организаций, имеющих право проведения таких исследований для лиц, 

выезжающих за пределы Республики Беларусь (на платной основе), 

включающий лаборатории во всех регионах и г. Минске. Все лаборатории 

аккредитованы на соответствие международным требованиям. 

С учетом того, что возбудитель инфекции COVID-19 либо антитела 

к нему в биологическом материале лица, подвергшегося риску заражения 
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инфекцией COVID-19, могут обнаруживаться в разные сроки от момента 

заражения, что зависит от периода инфекционного процесса, 

индивидуальных особенностей человека и иных факторов, а в 

инкубационном периоде результаты лабораторного исследования на 

инфекцию COVID-19 могут быть отрицательными, массовое 

обследование населения на инфекцию COVID-19 не является 

целесообразным. 

 

Информационно-разъяснительная работа 

Помимо координирующей и нормотворческой деятельности 

Минздравом проводится широкомасштабная информационно-

разъяснительная работа с населением с использованием всех доступных 

методов и средств. С информацией об эпидемиологической ситуации, 

проводимых мероприятиях по предупреждению завоза и распространения 

инфекции COVID-19 на территории Республики Беларусь, о мерах 

профилактики, действиях при выявлении симптомов заболевания и по 

иным вопросам, связанным с данной инфекцией, можно ознакомиться на 

официальном сайте Минздрава в сети Интернет и телеграм-канале 

Минздрава. Кроме того, указанная информация транслируется на 

национальных радио- и телеканалах. Наглядные печатные материалы о 

профилактических мерах, в том числе использовании средств защиты 

органов дыхания, соблюдении социальной дистанции, гигиены рук, 

«респираторного» этикета размещены в общедоступных местах на 

объектах торговли, общественного транспорта и иных объектах 

социальной и культурной сфер. Аудиоматериалы аналогичного 

содержания транслируются в метро, наземном транспорте, торговых 

центрах, на рынках. Информация о необходимости использования средств 

защиты органов дыхания размещается у входа на большинство 

предприятий, учреждений, организаций. 

Залогом успешной борьбы с инфекцией COVID-19, помимо 

мероприятий, проводимых государством, является соблюдение 

населением мер личной профилактики, направленных на минимизацию 

риска распространения указанного заболевания, в том числе в учебных и 

трудовых коллективах, семье, при организации отдыха, досуга. 

Обязанности граждан в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, включающие, в том числе, заботу о состоянии 

своего здоровья и здоровья своих детей, а также участие в проведении 

санитарно-противоэпидемических мероприятий, определены Законом 

Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 340-3 «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (статьи 28, 29). 


