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ПРОФИЛАКТИКА  
РАСПРОСТРАНЕНИЯ  ИНФЕКЦИИ  COVID-19 

 НА  ПРОМЫШЛЕННЫХ  ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь постановлением от 
30 октября 2020 г. № 92 внесены измене-
ния в постановление Министерства здра-
воохранения Республики Беларусь от 29 
декабря 2012 г. № 217 в части требований 
к проведению санитарно-противоэпиде-
мических мероприятий в период реги-
страции случаев инфекции COVID-19, а 
также разработаны рекомендации по 
профилактике коронавирусной инфек-
ции COVID-19 в организациях.

Для минимизации риска распростране-
ния коронавирусной инфекции среди 
работников промышленных предпри-

ятий необходимо обеспечивать безусловное 
выполнение ряда мероприятий. В частности, 
это:

1. Административные (организацион-
ные) мероприятия.

1.1. Разработка локального документа, 
определяющего план работы организации в 
условиях сложившейся эпидемиологической 
ситуации по инфекции COVID-19.

1.2. Ограничение проведения любых массо-
вых мероприятий с численностью участников 
более 5 человек, предполагающих очное уча-
стие, а также ограничение участия работников 
в мероприятиях других коллективов.

1.3. Исключение доступа в организацию 
лиц, не связанных с его деятельностью, за 
исключением выполнения работ, связанных с 

производственными процессами. Обеспече-
ние руководителями организаций контроля 
за использованием средств индивидуальной 
защиты органов дыхания при отсутствии воз-
можности создания условий для соблюдения 
социальной дистанции (1–1,5 м).

1.4. В случаях доставки работников на рабо-
ту во время поездки предусмотреть соблюде-
ние принципов социального дистанцирования 
при рассадке работников, обеспечить функци-
онирование вентиляции в салоне транспорт-
ного средства.

1.5. Осуществление в установленном 
порядке технического контроля за функцио-
нированием систем вентиляции, по возмож-
ности увеличение кратности воздухообмена на 
рабочих местах. В местах общего пользования 
(объекты питания, гардеробы для работников 
и др.) целесообразна установка устройств для 
обеззараживания воздуха.

1.6. Обеспечение неснижаемого месячного 
запаса средств дезинфекции и антисептических 
средств, СИЗ; постоянный контроль за своевре-
менным пополнением запасов и соблюдением 
нормативов обеспечения работников СИЗ.

1.7. Обеспечение безопасного питьевого 
режима работников (оснащение кулерами с 
питьевой водой и одноразовыми стаканчика-
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ми либо бутилированной водой в небольшой 
расфасовке).

2. Контроль состояния здоровья работ-
ников.

2.1. Организация ежедневного перед нача-
лом рабочей смены «входного фильтра» с 
целью недопущения на работу лиц с призна-
ками респираторной инфекции (кашель, повы-
шенная температура тела и т. д.) с контролем 
температуры тела перед началом рабочей сме-
ны, опросом о наличии признаков респиратор-
ных заболеваний.

3. Соблюдение правил личной гигиены.
3.1. Обеспечение условий для соблюдения 

гигиены рук сотрудниками (мытье рук с мылом 
или обработка с использованием средств 
дезинфекции кожных покровов / антисептика 
для кожи).

4. Использование СИЗ.
4.1. Обеспечение работников на рабочих 

местах запасом масок (исходя из продолжи-
тельности рабочей смены и кратности смены 
масок не реже 1 раза в 2 часа), перчатками 
(при необходимости – средствами дезинфек-
ции в виде растворов, салфеток для обработ-
ки рук).

4.2. Обеспечение контроля за правильным 
использованием работниками СИЗ.

5. Уборка помещений.
5.1. Обеспечение регулярной влажной 

уборки помещений с использованием моющих 
средств и средств дезинфекции, разрешенных 
к применению в соответствии с рекомендаци-
ями производителя по вирулицидному (эффек-
тивному в отношении вирусов) режиму.

5.2. Обеспечение регулярного проветрива-
ния помещений.

6. Социальное дистанцирование – ком-
плекс немедикаментозных санитарно-про-
тивоэпидемических мероприятий, направ-
ленных на предупреждение распростране-
ния инфекционного заболевания.

Необходимо помнить, что основными кли-
ническими проявлениями коронавирусной 
инфекций COVID-19 являются: повышение тем-
пературы тела до 38–39 °С, кашель, одышка, 
отсутствие обоняния, мышечная и головная 
боль и другие симптомы, при этом возмож-
но бессимптомное заболевание. Поэтому при 
повышении температуры или появлении подо-
зрительной симптоматики необходимо остать-
ся дома и вызвать врача.
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