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Главному врачу ЦГЭ 
Управления делами 
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Главным санитарным врачам 
государственных организаций, 
осуществляющих управление 
деятельностью в области 
санитарно-
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благополучия населения

По организации мероприятий 
при подтверждении заболевания
COVID-19

Министерство здравоохранения Республики Беларусь в 
дополнение к письму от 27.01.2020 № 7-19/1486 «О предупреждении 
завоза и распространения заболевания COVID-19» направляет 
Временный порядок организации и проведения санитарно-
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противоэпидемических мероприятий при лабораторном подтверждении 
случая заболевания COVID-19 для руководства в работе.

Приложение: на 6 листах в 1 экз.

Первый заместитель Министра I Д.Л.Пиневичсг

Карабан 200 29 31 
Лешкевич 375 96 28



Временный порядок организации и проведения санитарно
противоэпидемических мероприятий при лабораторном 

подтверждении случая заболевания 
COVID-19 (далее -  COVID-19)

1. При получении лабораторного подтверждения у пациента 
с вероятным случаем COVID-19 (далее — пациент), 
госпитализированного в территориальную организацию 
здравоохранения (в том числе инфекционный 
стационар/инфекционное отделение):

1.1. руководитель территориальной организации 
здравоохранения, в которой был зарегистрирован подтвержденный 
случай обеспечивает:

1.1.1. информирование о выявлении подтвержденного случая 
COVID-19 (далее -  подтвержденного случая), согласно схеме 
оповещения, предусмотренной оперативным планом мероприятий по 
локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации в области 
общественного здравоохранения, имеющей международное значение 
(далее — оперативный план), и действующими нормативными 
правовыми актами;

1.1.2. соблюдение требований биобезопасности работниками 
организации здравоохранения при оказании медицинской помощи и 
уходе за пациентом (использование комплектов противоэпидемической 
защиты 1 типа (далее -  ПЧК 1);

1.1.3. вызов специалистов эпид- и дезбригады территориального 
ЦГЭ для организации и проведения санитарно-противоэпидемических 
мероприятий;

1.1.4. незамедлительную транспортировку (при необходимости) 
машиной скорой медицинской помощи пациента с подтвержденным 
случаем в организацию здравоохранения, в которой ему будет 
оказываться медицинская помощь, в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.06.2019 № 
729 (по территориальному принципу);

1.1.5. проведение санитарной обработки членов бригады скорой 
медицинской помощи/эвакобригады, транспортировавшей пациента, 
дезинфекционную обработку автомобиля скорой медицинской помощи, 
доставившей пациента, в том числе биобокса, личных вещей пациента 
(в дезинфекционной камере) в соответствии с оперативным планом 
мероприятий;

1.1.6. проведение дезинфекции ПЧК 1, отработанных 
медицинских изделий, полученных как при оказании медицинской 
помощи работниками инфекционного стационара/отделения, так и при 
транспортировке пациента бригадой скорой медицинской помощи, в
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соответствии с оперативным планом мероприятий и действующими 
нормативно-правовыми актами;

1.1.7. уточнение круга контактных лиц с пациентом с 
подтвержденным случаем (далее -  контактных лиц) для организации 
непрерывного медицинского наблюдения за ними и проведения 
лабораторного обследования на COVID-19;

1.1.8. организацию медицинского наблюдения за контактными 
лицами в зависимости от уровня контакта:

контакты 1 уровня (тесные) -  лица, находившиеся в течение 
последних 14 дней до получения положительного результата 
лабораторного обследования/до появления симптомов заболевания в 
контакте с пациентом в пределах одного помещения (квартира, 
комната, кабинет, офис, палата, транспортное средство и другое), в 
том числе работники организаций здравоохранения, которые 
оказывали медицинскую помощь пациенту и осуществляли уход за ним 
без использования П Ч К 1.

Указанные лица подлежат непрерывному медицинскому 
наблюдению в условиях изолятора для контактных лиц, определенного 
оперативным планом мероприятий, в течение 14 дней с момента 
предполагаемого контакта с проведением лабораторного обследования 
на COVID-19 в первый и предпоследний дни наблюдения;

контакты 2 уровня  —  иные лица, находившиеся в контакте с 
пациентом в течение последних 14 дней до получения положительного 
результата лабораторного обследования/до появления симптомов 
заболевания, в том числе работники организаций здравоохранения , 

которые оказывали медицинскую помощь пациенту и осуществляли 
уход за ним с использованием ПЧК 1.

Указанные лица подлежат медицинскому непрерывному 
медицинскому наблюдению по месту жительства, временного 
пребывания, работы (для работников организаций здравоохранения) в 
течение 14 дней с даты последнего контакта с проведением 
лабораторного обследования на COVID-19 в первый и предпоследний 
день наблюдения;

1.1.9. принятие мер к принудительной изоляции контактных лиц, 
относящихся к контактам 1 уровня, в случае отказа их от изоляции для 
осуществления медицинского наблюдения, в соответствии с 
законодательством;

1.1.10. организацию медицинского наблюдения за 
работниками бригады скорой медицинской помощи/эвакобригады, 
осуществлявшими транспортировку пациента, по месту работы в
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течение 14 дней с момента транспортировки пациента с 
подтвержденным случаем.

1.1.11. проведение информационно-разъяснительной работы с 
населением, в том числе работниками организации здравоохранения, в 
которой был зарегистрирован подтвержденный случай (с акцентом на 
предупреждение возникновения паники).

2. При получении лабораторного подтверждения COVID-19, у 
лица, не имеющего симптомов ОРИ и имеющего в анамнезе 
нахождение в КНР в течение последних 14 дней до прибытия в 
Республику Беларусь:

2.1. руководитель территориальной организации здравоохранения, 
на базе которой организован пункт забора материала/руководитель 
территориального центра гигиены и эпидемиологии (при взятии 
материала в пункте забора СКП (по территориальному принципу) 
обеспечивает:

2.1.1. информирование о получении лабораторного подтверждения 
COVID-19, у лица, не имеющего симптомов ОРИ и имеющего в 
анамнезе нахождение в КНР в течение последних 14 дней до прибытия в 
Республику Беларусь, согласно схеме оповещения, предусмотренной 
оперативным планом, и действующими нормативными правовыми 
актами;

2.1.2 уточнение (по телефону) фактического места нахождения 
лица с подтвержденным случаем на текущий момент; его 
информирование о результатах лабораторного обследования, 
необходимости минимизации контактов и ожидания бригады скорой 
медицинской помощи, разъяснение последствий отказа от 
госпитализации.

В случае, если фактическое место нахождения указанного лица не 
удалось установить в течение 4 часов с момента получения информации 
о лабораторном подтверждении COVID-19, направление 
соответствующей информации в территориальные органы внутренних 
дел;

2.1.3. направление (вызов) бригады скорой медицинской помощи 
по месту фактического нахождения лица с подтвержденным случаем;

2.1.4. принятие мер к принудительной госпитализации пациента в 
случае отказа его от госпитализации, в соответствии с 
законодательством;

2.1.4. информирование территориального центра гигиены и 
эпидемиологии по фактическому месту проживания/временного 
пребывания (работы/ учебы и другое) для организации и проведения 
санитарно-противоэпидемических мероприятий.
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3. При организации транспортировки пациента в организацию 
здравоохранения, в которой ему будет оказываться медицинская 
помощь, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 11.06.2019 № 729 (по территориальному 
принципу):

3.1. руководитель организации здравоохранения, в состав которой 
входит отделения скорой медицинской помощи/ руководитель станции 
скорой медицинской помощи обеспечивает:

3.1.1. направление бригады скорой медицинской помощи/ 
эвакобригады по месту фактического нахождения лица с 
подтвержденным случаем;

3.1.2. соблюдение требований биобезопасности (использование 
ПЧК 1) всеми работниками бригады скорой медицинской 
помощи/эвакобригады, в том числе водителем автомобиля скорой 
медицинской помощи, при транспортировке пациента с 
подтвержденным случаем. При перевозке нескольких таких пациентов 
смена работниками ПЧК 1 производится после транспортировки 
каждого пациента;

3.1.3. транспортировку пациента с подтвержденным случаем с 
соблюдением требований биобезопасности, в том числе с 
использованием транспортировочного биобокса либо использованием 
СИЗ органов дыхания (медицинская маска, респиратор) пациентом;

3.1.4. прохождение санитарной обработки членами бригады 
скорой медицинской помощи, транспортировавшей пациента, а также 
дезинфекционной обработки автомобиля скорой медицинской помощи, 
доставившей пациента в организацию здравоохранения, в том числе 
биобокса, в соответствии с оперативным планом;

3.1.5. организацию медицинского наблюдения за работниками 
бригады скорой медицинской помощи/эвакобригады, осуществлявшими 
транспортировку пациента, по месту работы в течение 14 дней с 
момента транспортировки пациента с подтвержденным случаем.

4. Руководитель территориального центра гигиены и 
эпидемиологии по месту регистрации подтвержденного случая 
обеспечивает:

4.1. информирование о выявлении подтвержденного случая либо 
получении лабораторного подтверждения COVID-19, у лица, не 
имеющего симптомов ОРИ и имеющего в анамнезе нахождение в КНР в 
течение последних 14 дней до прибытия в Республику Беларусь, в 
соответствии с действующими нормативными правовыми актами;

4.2. направление в эпидемические очаги заболевания COVID-19, 
(по месту проживания/временного пребывания, учебы, работы пациента
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с подтвержденным случаем, а также в организации здравоохранения, 
где такому пациенту оказывалась медицинская помощь, 
в последние 14 дней до получения положительного результата 
лабораторного обследования/до появления симптомов заболевания) 
эпид- и дезбригады для проведения санитарно-противоэпидемических 
мероприятий (уточнения маршрута передвижения пациента с 
подтвержденным случаем, уточнения круга контактных лиц, оценки 
уровня контакта, при лабораторном подтверждении COVID-19, у лица, 
не имеющего в анамнезе нахождения в КНР -  установление источника и 
факторов передачи инфекции, определения объема санитарно
противоэпидемических, в том числе дезинфекционных, мероприятий, 
проведение дезинфекционных мероприятий и другое);

4.3. соблюдение требований биобезопасности членами эпид- и 
дезбригады при проведении санитарно-противоэпидемических 
мероприятий о эпидемическом очаге COV1D-19 (использование 
комплектов противоэпидемической защиты 1 типа (далее -  ПЧК 1);

4.4. проведение дезинфекционных мероприятий.
В эпидемическом очаге COVID-19, дезинфекции подлежат 

объекты окружающей среды, с которыми соприкасался пациент с 
подтвержденным случаем (санитарно-техническое оборудование, 
дверные ручки, поверхности в помещениях, столовая посуда и приборы, 
предметы личной гигиены и ухода, постельные белье и 
принадлежности, личная одежды), отработанные медицинские изделия, 
образующиеся при оказании медицинской помощи и уходе за таким 
пациентом, а также воздух в помещениях, в которых находился пациент 
с подтвержденным случаем.

Для проведения дезинфекционных мероприятий, в том числе 
дезинфекции воздуха, используются методы дезинфекции и 
дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в 
установленном порядке, по режиму для вирусных инфекций;

4.5. прохождение санитарной обработки членами эпид- и 
дезбригады, а также дезинфекционной обработки автомобиля, 
доставившего их из эпидемического очага COVID-19, в соответствии с 
оперативным планом;

4.6. организацию медицинского наблюдения за членами эпид- и 
дезбригады, осуществлявшими проведение санитарно
противоэпидемических мероприятий в очаге, по месту 
жительства/временного пребывания в течение 14 дней с момента 
проведения мероприятий;

4.7. контроль за проведением санитарно-противоэпидемических 
мероприятий в эпидемических очагах COVID-19;
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4.8. принятие мер к принудительной госпитализации пациента в 
случае отказа его от госпитализации, в соответствии с 
законодательством;

4.9. проведение информационно-разъяснительной работы с 
населением, в том числе работниками организации здравоохранения, в 
которой был зарегистрирован подтвержденный случай (с акцентом на 
предупреждение возникновения паники).

5. Руководитель областного центра гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья/ГУ «Минский городской центр гигиены и 
эпидемиологии» при регистрации подтвержденного случая (по 
территориальному принципу):

5.1. информирование о выявлении подтвержденного случая либо 
получении лабораторного подтверждения COVID-19, у лица, не 
имеющего симптомов ОРИ и имеющего в анамнезе нахождение в КНР в 
течение последних 14 дней до прибытия в Республику Беларусь, в 
соответствии с действующими нормативными правовыми актами;

5.2. обеспечивает работу специалистов областных/Минской 
городской санитарно-противоэпидемических бригад по оказанию 
организационно-методической помощи территориальным центрам 
гигиены и эпидемиологии в проведении эпидемиологического 
расследования подтвержденного случая, организации и проведении 
санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на 
недопущение распространения COVID-19, среди населения.


