
Информационный бюллетень о мерах по недопущению 

распространения инфекции COVID-19  

на территории Республики Беларусь 

(по состоянию на 31.03.2020 г.) 
 

 В связи с неблагополучной ситуацией по инфекции COVID-19 

(коронавирусной инфекцией) в мире, в Республике Беларусь 

организован и проводится комплекс санитарно-противоэпидемических 

и профилактических мероприятий. 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь строит 

работу на эффективном взаимодействии с заинтересованными 

министерствами и ведомствами, Всемирной организацией 

здравоохранения, коллегами из сопредельных стран.  

Реализуется план мероприятий по предупреждению завоза и 

распространения коронавирусной инфекции среди населения 

Республики Беларусь. План предусматривает дополнительные 

мероприятия при различных вариантах развития эпидемиологической 

ситуации. Во всех регионах реализуются аналогичные планы 

мероприятий. 

Организовано проведение полного комплекса необходимых 

санитарно-противоэпидемических мероприятий, что позволяет 

минимизировать риски завоза и последующего распространения 

инфекции COVID-19. 

Во всех пунктах пропуска на Государственной границе 

Республики Беларусь проводится санитарно-карантинный контроль 

лиц, прибывающих на территорию страны, в том числе с 

использованием тепловизионного оборудования. Всем прибывшим (за 

исключением водителей, осуществляющих грузоперевозки и 

следующих транзитом через Республику Беларусь) выдаются «Анкета 

прибывшего» (данные о лицах, прибывших из стран, неблагополучных 

по инфекции COVID-19, передаются в поликлиники по месту 

жительства (временного пребывания) для организации необходимых 

мероприятий) и памятка «Правила поведения при самоизоляции».  

Определен порядок прохождения пунктов таможенного и 

пограничного контроля, движения большегрузных машин, следующих 

транзитом через Республику Беларусь.  
Справочно. Министерство транспорта и коммуникаций определило 43 

пункта, на которых водители большегрузных машин, следующих через 

территорию Беларуси, могут заправиться и отдохнуть. На этих пунктах 

организованы санитарно-противоэпидемические мероприятия, реализация 

которых позволит минимизировать риск завоза и распространения 

коронавирусной инфекции. 
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В организациях здравоохранения организовано лабораторное 

обследование на вирус SARS-CoV-2 подлежащих контингентов. 

Тактика лабораторного обследования последовательно меняется с 

учетом эпидемиологической ситуации. 

Организована круглосуточная работа диагностических 

лабораторий (на базе ГУ «Республиканский научно-практический центр 

эпидемиологии и микробиологии», ГУ «Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» и в отдельных 

областных центрах гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья). В настоящее время все задействованные лаборатории 

обеспечены диагностическими тест-системами для выявления SARS-

CoV-2, определен порядок лабораторной диагностики.  

Определен и реализуется порядок самоизоляции граждан и 

оптимизирован порядок медицинского наблюдения за конкретными 

контингентами граждан. 

В настоящее время лица (за исключением водителей, 

осуществляющих грузоперевозки и следующих транзитом через 

Республику Беларусь), прибывшие в Республику Беларусь (независимо 

от страны пребывания), подлежат самоизоляции в течение 14 дней.  

Организовано 14-дневное медицинское наблюдение за 

подлежащими категориями граждан. 

Все лица, относящиеся к категории пациентов с «вероятным 

случаем» изолируются и получают соответствующее лечение.  

В случае получения лабораторного подтверждения у пациента 

инфекции COVID-19 проводятся мероприятия по его госпитализации с 

соблюдением требований биобезопасности и информирование согласно 

схеме оповещения, предусмотренной оперативным планом мероприятий 

и действующими техническими нормативными правовыми актами. 

Непосредственно после получения информации о 

вероятном/подтвержденном случае заболевания специалистами 

санитарно-эпидемиологической службы проводится 

эпидемиологическое расследование и определяется объем санитарно-

противоэпидемических мероприятий, необходимых в данной ситуации.  

Проводится работа по установлению максимального круга 

контактных лиц, в том числе по маршруту следования в Республику 

Беларусь, по месту проживания / пребывания, работы, учебы, оказания 

медицинской помощи и т.д. В отношении данных лиц определяется 

степень контакта и объем необходимых санитарно-

противоэпидемических мероприятий.  

Справочно. Контактные лица 1-го уровня – лица, имевшие тесный 

контакт с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции (т.е. 
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находились одновременно в одном помещении, автомобиле и т.д. 

продолжительное время). 

Контактные лица 2-го уровня – лица, имевшие не длительный или не 

близкий контакт с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции 

(вероятность заражения крайне низкая).  

Контактные лица 1-го уровня изолируются (самоизолируются) на 

период не менее 14 дней, проходят лабораторное обследование. 

Контактные лица 2-го уровня подлежат медицинскому наблюдению и 

при наличии показаний – лабораторному обследованию. 

В случае необходимости работа строится во взаимодействии с 

территориальными органами внутренних дел.  

Проводятся дезинфекционные мероприятия в очагах по месту 

проживания/пребывания, работы, учебы, в организациях 

здравоохранения. Проводится информационно-разъяснительная работа.  

Справочно: Централизованный и стандартизованный характер 

работы при проведении оперативного эпидемиологического анализа 

является крайне важным и, в конечном итоге, определяющим развитие 

эпидемиологической ситуации. Выбор тактики лабораторного 

тестирования должен быть последовательным и соответствовать 

конкретному периоду эпидемического процесса. Принятие решения о 

введении ограничительных мероприятий (карантина) должно быть 

четко обосновано как по объему, так и по продолжительности. Особая 

значимость вышеуказанных мероприятий освещена в ряде 

аналитических материалов зарубежных ученых, в которых дается 

предварительная оценка развития эпидемического процесса в 

Итальянской Республике (D.Ovadia COVID-19: What Can the World 

Learn From Italy? 13/3/2020 / www.medscape.com/viewarticle/926777). 

В усиленном режиме проводятся дезинфекционные 

мероприятия в аэровокзальном комплексе Национального аэропорта 

«Минск», на железнодорожных вокзалах и автовокзалах, в 

транспортных узлах и на транспортных средствах, в учреждениях и 

организациях. Акцентировано внимание на необходимости обеспечения 

мест общего пользования дозаторами с антисептическим средством 

для обработки рук.  

Министерством здравоохранения Республики Беларусь 

рекомендовано ограничить все культурно-массовые, спортивные и 

научные мероприятия с международным участием, а также выезд 

специалистов в зарубежные страны, где регистрируются случаи 

инфекции COVID-19 и приезд зарубежных делегаций в Республику 

Беларусь до стабилизации эпидемиологической ситуации. 
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Проводится мониторинг мест скопления людей на предмет 

соблюдения санитарных норм. 

Работа санитарно-эпидемиологической службы, службы скорой 

медицинской помощи, амбулаторно-поликлинических и больничных 

организаций здравоохранения осуществляется в режиме повышенной 

готовности.  

Оптимизирована работа поликлиник (предусмотрено оказание 

медицинской помощи лицам пожилого возраста и пациентам с 

хроническими заболеваниями преимущественно на дому, разделение 

потоков пациентов, в том числе организация отдельного приема 

пациентов с повышенной температурой тела, перепрофилирование 

отделений дневного пребывания в инфекционные отделения (кабинеты), 

ограничение плановых мероприятий по диспансеризации населения). 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь 

разработаны приказы по организации медицинской помощи, 

перепрофилированию и функционированию учреждений в зависимости 

от эпидемиологической ситуации и количества выявленных лиц с РНК 

вируса. Утвержден перечень организаций здравоохранения для оказания 

медицинской помощи пациентам с COVID-19. 

Отработан алгоритм действий медицинских и других работников 

при подозрении и подтверждении инфекции COVID-19.  

На постоянном контроле находится ситуация по наличию в 

аптечной сети медицинских масок, антисептических  и 

дезинфицирующих средств. 

Министерством здравоохранения с учетом ситуации даны 

рекомендации Министерству образования, Министерству культуры, 

Министерству спорта и туризма, Министерству транспорта и 

коммуникаций, Республиканским органам государственного 

управления, Национальному банку Республики Беларусь и другим 

ведомствам по мерам предупреждения инфицирования и 

распространения инфекции COVID-19.  

Министерством здравоохранения рекомендовано гражданам 

воздержаться от поездок за рубеж до стабилизации эпидемиологической 

ситуации.  

Министерством здравоохранения даны рекомендации по 

социальному дистанцированию, целью которого является снижение 

вероятности контакта между инфицированными и неинфицированными 

людьми, чтобы уменьшить уровень передачи инфекции. В данной связи 

весьма важно максимально оградить от инфекции лиц старшего и 

пожилого возраста, лиц с хроническими заболеваниями любого возраста 

(заболевания органов дыхания, бронхиальная астма, заболевания 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
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сердечно-сосудистой системы, иммунной системы, онкологические 

заболевания). 

Для данной категории граждан организована работа сервисов 

доставки (в том числе бесконтактной) продуктов питания и 

лекарственных средств, привлечение для этой работы волонтеров 

(Белорусского Общества Красного Креста, БРСМ) и социальных 

работников.  

РУП «Белпочта» организовало выплату пенсий (пособий) 

почтальоном на дому. Одновременно с выплатой пенсий (пособий) на 

дому возможно осуществление оплаты коммунальных платежей.  

Реализуются мероприятия по минимизации контактов между 

людьми. 

В транспортных организациях проводится коррекция графиков 

работы подвижного состава. 

В учебных заведениях с учетом анализа транспортных потоков 

скорректировано время начала учебных занятий в ВУЗах, ССУЗах 

страны. На уровне ряда университетов организованы необходимые 

временные интервалы между первой и второй сменами обучения с 

целью разобщения входящих и выходящих потоков студентов. 

Организован ряд других мероприятий, направленных на минимизацию 

контактов учащихся и студентов.  

В кинотеатрах (театрах) реализуется принцип продажи билетов с 

целью новой рассадки с минимизацией контакта между зрителями. 

Также увеличивается временной интервал между сеансами для 

проведения проветривания и дезинфекционных мероприятий. 

В местах вероятного образования очереди предлагается соблюдать 

дистанцию до 1,5 м во время ожидания обслуживания. 

На объектах общественного питания реализуется принцип 

рассредоточения посетителей по залу (расстановка столов на 

расстоянии 1-1,5 м), уменьшение возможного приема посетителей, 

организуется сервис доставки блюд. 

Реализуется новый порядок выписки рецептов на лекарственные 

средства пациентам с хроническими заболеваниями, оформления 

выписок из медицинских документов без посещения учреждений 

здравоохранения. Аптеки предоставляют для жителей Республики 

Беларусь электронную услугу – резервирование (Интернет-заказ) 

лекарственных средств и последующее их приобретение в конкретной 

аптеке. 

Проводится мониторинг за эпидемиологической обстановкой в 

стране и других государствах. В целях получения исчерпывающей 

оценки ситуации специалистами проводится мониторинг развития 
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эпидемического процесса коронавирусной инфекции, гриппа и ОРИ в 

мире, эпидемиологическое слежение за гриппом и ОРИ в Республике 

Беларусь, а также проводится слежение за заболеваемостью 

внебольничными пневмониями во всех регионах страны.  
Справочно. Результаты слежения показывают, что в настоящее 

время показатель заболеваемости ОРИ и гриппом в целом находится на 

неэпидемическом уровне. Результаты молекулярно-биологических и 

серологических исследований в рамках дозорного и рутинного слежения за 

гриппом позволяют говорить об активной циркуляции респираторных 

вирусов негриппозной этиологии (вирусов парагриппа, аденовирусов, РС-

вирусов, риновирусов), возбудителей бактериальной этиологии 

(Мyc.pneumoniae, Chl.pneumonia), а также вирусов гриппа. Определяющее 

значение в этиологической структуре лабораторно подтвержденных 

пневмоний имеет бактериальная флора (около 60%). Также в качестве 

этиологического агента пневмоний отмечается выявление вирусов гриппа А 

и В, негриппозных вирусов (аденовирусы, вирусы парагриппа, вирус SARS-

CoV-2, риновирусы). 

Налажена постоянная связь со СМИ для информирования 

граждан об эпидемиологической ситуации, необходимых мерах 

профилактики, действиях при выявлении симптомов заболевания после 

прибытия из-за рубежа, мерах, предпринимаемых для предупреждения 

завоза и распространения коронавирусной инфекции в Республике 

Беларусь.  

 Проводимые мероприятия в отношении COVID-19 получили 

положительную оценку Странового офиса ВОЗ в Республике Беларусь. 

 Проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий 

продолжается, ситуация находится на контроле Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь. 
 


