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          УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии», 

рассмотрев Ваше обращение в рубрике «Задайте свой вопрос здесь», в рамках 

компетенции органов государственного санитарного надзора, сообщает  

По вопросу: всемирная организация здравоохранения (далее – ВОЗ) 

рекомендует соблюдать меры защиты, рекомендованные местными органами 

власти для конкретного района проживания людей. На основании статей 40,41 

Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном 

управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», статьи 22 Закона 

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

эпидемиологическом благополучии населения», Могилевским горисполкомом 

было принято решение от 04.11.2020 № 8-86, которым внесены дополнения в 

Комплексный план мероприятий по предупреждению распространения COVID-

19 в части  необходимости обязательного использования средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (маска) населением на объектах 

(недвижимых и движимых) и в организациях всех форм собственности г. 

Могилева (магазины, торговые центры, объекты общественного питания (за 

исключением времени непосредственного приема пищи), аптеки, учреждения 

здравоохранения, учреждениях образования, социального обслуживания 

населения, спортивные объекты, административные здания, отделения банков, 

связи, почты, объекты бытового обслуживания, учреждения культуры, 

общественный транспорт, в том числе маршрутные такси, автомобили такси и 

прочие объекты, где затруднительно либо невозможно обеспечить социальное 

дистанцирование. 

Санитарными нормами и правилами «Требования к организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на 

предотвращение заноса, возникновения и распространения гриппа и инфекции 

COVID-19», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 29.12.2012 № 217 (с изменениями и дополнениями, внесенными 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 

октября 2020 г. № 92) (далее - СНиП № 217), определены требования к 

проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий в период 

регистрации случаев инфекции COVID-19. В частности, пунктом 40 

вышеупомянутых СНиП №217, предусмотрено, что санитарно-

противоэпидемические мероприятия, направленные на предотвращение 



возникновения и распространения инфекции COVID-19, определяются в 

комплексных планах. Комплексные планы утверждаются в установленном 

порядке местными исполнительными и распорядительными органами, в 

зависимости от интенсивности развития эпидемического процесса, и 

принимаются к исполнению. 

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

30 октября 2020 г. № 92 является техническим нормативным правовым актом, 

прошло обязательную юридическую экспертизу в Национальном центре 

правовой информации, 4 ноября 2020 г. включено в Национальный реестр 

правовых актов (№8/36012) и является обязательным для исполнения.    

Абзацем 10 п. 41.1 СНиП № 217 установлено, обеспечение 

руководителями объектов, организаций контроля за использованием средств 

защиты органов дыхания работниками, физическими лицами при посещении 

объектов, организаций при отсутствии возможности организации условий для 

соблюдения социальной дистанции (1–1,5 метра). 

Дополнительно сообщаем, что использование средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (маска) в целях предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции является общемировой практикой и входит в 

рекомендации ВОЗ. Применение средств защиты органов дыхания необходимо в 

связи с тем, что инфицированные люди подолгу (а некоторые и вовсе)  не 

проявляют видимых симптомов заболевания, являясь при этом активными 

носителями вируса.  При разговоре и просто дыхании носители инфекции 

выбрасывают в атмосферу воздушно-капельную смесь, насыщенную вирусами, 

которая подолгу находится в закрытых помещениях. При дыхании эта смесь 

попадает в легкие, где может возникнуть очаг заражения. Маска служит 

механическим барьером попадания воздушно-капельной смеси в дыхательные 

пути человека. При этом необходимо помнить о необходимости замены 

одноразовой маски при использовании более 2-х часов и стирки, глажки 

многоразовой маски. 

Выпускаемые в Республике Беларусь маски соответствуют ГОСТ Р 58396-

2019  «Маски медицинские», утвержденному Постановлением Госстандарта от 

10 апреля 2020г. №20, в том числе по воздухопроницаемости.  

В случае если по медицинским показаниям есть ограничения по ношению 

маски, то в этом случае возможно применение других средств защиты органов 

дыхания (например, щиток) с предъявлением  медицинской справки и 

соблюдением по возможности социального дистанцирования. 

Дополнительно сообщаем, что вопрос обслуживания посетителей или 

отказ в их обслуживании не регулируется специальным законодательством 

органов госсаннадзора.  

 

Главный государственный санитарный  

врач города Могилева и Могилевского района                              В.В.Гурский       
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