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О мерах по предупреждению
коронавирусной инфекции

На основании Положения о Министерстве здравоохранения
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров
Ресгryблики Беларусь от 28 октября 20|l г. Ns 1446, в связи
с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по респираторной
инфекции, вызванной коронавирусом (2019 пСоV) (далее - корон.шируснЕuI
инфекция) в Китайской Народной Республике (около 2000 сlryчаев),
а также наличие единичных завозных сJryчаев в других cTpaн€rx
(29 случаев), в цеJlях предупреждения зчlноса и распространения
коронавирусной инфекции среди населения Республики Беларусь
и обеспечения готовности организаций здравоохранения к оказанию
медицинской помощи
IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Нача-тtьникам главЕых управлений (управлений) по
здравоохранению облисполкомов, председателю комитета цо
здравоохранению Мингорисполкома, главным государственным
санитарным врачам областей и г.Минска, руководитеJIям государственных
организаций, подчиненных Министерству здравоохранения, в части
касающейся, обеспечить:

рабоry санитарно-эпидемиологических организаций, сrryжбы скорой
медицинской помощи, амбулаторно-поликJIиЕических и больничньп<

учрежлений здрЕlвоохр€lнения в режиме повышенной готовности
с 30 января 2020 г.;

готовность с.lryжбы скорой медицинской помощи, амбулаторно-
поликJIинических и больничных учреждений здравоохранения к окaванию
медицинской помощи заболевшим с подозрением на коронавирусную
инфекцию;

создание необходимых резервов лекарственных средств, изделий
медицинского назначения, дезинфекционных средств, оборудования
и инструментариrI дJUI ока:}ания медицинской помощи заболевшим

эо,о !.1л;л,



коронавирусной инфекцией, а также средств индивидуальной защиты
(халаты, перчатки, респираторы, очки);

проведение мероприятий по перепрофилированию, в сJryчае
необходимости, больничных отделений для оказания медицинской
помощи заболевшим коронавирусной инфекцией;

нЕ}значение должностных лиц, ответственных за проведение
компJIекса мероприятий, направленных на обеспечение готовности
к оказанию медицинской помощи, передачу информации, в соответствии
с требованиями, о выявленных пациеIIтЕrх с подозрением на
коронавирусную инфекцию;

проведение обучения работников санитарно-эпидемиологических
организаций, службы скорой медицинской помощи, амбулаторно-
поликJIинических и больничньrх учреждений здравоохранения по
действиям в случае выявления пациентов с подозрением на
коронавирусную инфекцию;

проведение практических тренировочных занятий с персонzlлом
бригад скорой медицинской помощи и приемных отделений по оказанию
медицинской помощи пациентам с подозрением на коронавирусную
инфекцию;

информирование Министерства здравоохранения обо всех сJDцаJDк
выявления пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию через
государственное учреждение кРесгryбликанский центр организации
медицинского реагиров.tния>) по телефонам: 2226196 (сл.), 8 029 1069265
(А 1 ), факс 22640З4, E-mail: rсеmр@Ьеlсmt.Ьу.

2. Главному врачу государственного учреждениJI <Республиканский
центр организации медицинского реагирования> обеспечить:

предоставление руководству Министерства здрЕlвоохранения
ежедневной информации о выявлении пациентов с подозрением на
корон:лвирусную инфекцию;

проведение дополнитедьных консультаций, в т.ч. с применением
телемедицинских технологий, профессорско-преподавательским
составом, научными работниками, врачами-специалистами
государственных организаций, подчиненных Министерству
здр€Iвоохранения.

3. Генеральным директорам РУп (БЕЛФАРмАlц4я>, областных
предприятий кФармация>, <МинскаЯ Фармация>, генерzrльноМУ директору
уп кБелмедтехника> обеспечить нЕIличие необходимого запаса
лекарственных средств, изделий медицинского назначения,
дезинфекционных средств, оборудования и инструмеIIтария для ока:tillия
медицинской помощи заболевшим коронавирусной инфекцией.

4. Информацию о принятых Mep.rx по предупреждению заноса
и распространения коронавирусной инфекции, плапы проведения



противоэпидемических мероприятий и планы поэтапного развертывания
коечного фонла предостЕlвить в Министерство здр.lвоохранения до
3 февраля 2020 r.

5. Контроль за исполнением настоящего прикчlза возложить на
заместитеJIей Министра по

Министр В.С.Караник




