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О результатах надзора по  профилактике  

COVID-19 в общественном транспорте  

за период с 16.09 по 10.10.2021года 

 
 

            Учреждением здравоохранения «Могилѐвский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» в связи с сезонным осложнением эпидемиологической обстановки 

по ОРИ, в т.ч. коронавирусной инфекции, вызванной вирусом COVID-19,  в сентяб-

ре-октябре 2021 г. усилены надзорные мероприятия на общественном транспорте по 

вопросу профилактики инфекции COVID-19. 

             Специалистами центра организован постоянный мониторинг транспортных 

средств, осуществляющих пассажирские перевозки в городе Могилеве и Могилев-

ском районе (автобусы, троллейбусы, маршрутки, такси) непосредственно на марш-

руте и на конечных остановках г.Могилева и Могилевского района. В ходе надзор-

ных мероприятий, мониторингов в отношении перевозчиков, осуществляющих пас-

сажирские перевозки, специалистами центра осуществляется контроль выполнения 

следующих вопросов:  обеспеченности и использования средств защиты органа ды-

хания (индивидуальные маски); использования индивидуальных масок пассажира-

ми; размещение в салонах транспортных средств наглядной информации по профи-

лактике инфекции  COVID- 19,  проведение ежедневных дезинфицирующих меро-

приятий в салоне; обеспеченности дезсредствами, антисептиками салонов транс-

портных средств;  запас дезинфицирующих средств,  для обработки  указанного 

транспорта, состояния салона;  проведения ежедневной влажной  уборки салонов 

всех видов общественных транспортных средств, контактных поверхностей, предме-

тов, с применением дезинфицирующих средств, в соответствии с инструкциями по 

применению.  

           Так за период с 16.09. по 10.10.2021г. мониторингом охвачено 132 единицы 

общественного транспорта (автобусы, троллейбусы, маршрутные такси, такси) при 

работе на городских  и пригородных маршрутах.  В осмотренных транспортных 

средствах (ООО «Голденбус, ОДО «СерВит-Авто» ЧУП «ТеаТранс», ООО «Альдо-

га», ООО «Вега-Ол-2011», ЧТУП “Л-Транс”, ЧТУП “Тревол”, ООО “Сапсан Авто”, 

и т.д.) отмечаются однотипные нарушения, в части отсутствия или игнорирование 

использования средств индивидуальной защиты органа дыхания водителями транс-

портных средств и пассажирами; отсутствия в салонах транспортных средств акту-

альной наглядной информации по профилактике инфекции (маршрутные такси), не 

своевременная отметка в  журналах регистрации дезинфекции транспорта (марш-

рутные такси,), отсутствие обработки контактных поверхностей салона транспорт-

ных средств с использованием дезсредств на конечных остановках (автобусы, трол-

лейбусы, маршрутные такси), За несоблюдение требований санитарного законода-

тельства выдаются, рекомендации об устранении нарушений, предписания о  при-

остановлении эксплуатации транспортных средств, привлекаются к административ-

ной и дисциплинарной ответственности виновные лица.  

           За несоблюдение требований санитарного законодательства в период с 

16.09.по 10.10.2021г  года вынесены 62 предписаний о приостановлении эксплуата-

ции транспортных средств (маршрутные такси, такси), выдано 52 рекомендаций об 

устранении нарушений (маршрутные такси, такси), в адрес ОАО «АТЭК-Могилев» 

направлены  письма, ходатайства-9,  о принятии мер реагирования к  перевозчикам 
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за невыполнение требований санитарно эпидемиологического законодательства. 

Представлена информация с ОАО «АТЭК-Могилев» (от 01.10.2021 исх.№ 04/1051) 

за нарушение перевозчиками санитарно-эпидемиологических требований, несоблю-

дение масочного режима, за перевозку в автобусе пассажиров с превышением коли-

чества мест-сиденья, приняты следующие меры: вынесено перевозчикам-18 преду-

преждений; в отношении перевозчиков составлено актов о взыскании штрафов-5; 

приостановлено карточек маршрута-5 транспортных средств. За несоблюдение ма-

сочного режима,  дезинфекционных мероприятий привлечены к дисциплинарной от-

ветственности 3 работника Могилевского филиала «Троллейбусный парк № 1» и  4 

кондуктора Могилевского филиала «Автобусный парк № 1».  

Специалистами УЗ «Могилевский зональный ЦГЭ»  привлечен к  административной 

ответственности директор ООО «Голденбус», (маршрутные такси), в размере 10 б.в.           

            По результатам мониторинга 22.09.2021 с участием представителя Прокура-

туры г.Могилева  направлена информация в прокуратуру для принятия мер реагиро-

вания. В адрес УЗ МЗЦГЭ представлены постановления (письмо с Прокуратуры 

г.Могилева вх.№ 2107 от 07.10.2021) о  подготовке дел об административном право-

нарушении по статье 17.5 Кодекса РБ в отношении руководителей юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, а именно: ОДО «СерВит-Авто», ООО «Вит 

Люксор», ООО «Вега-ол-2011, ИП Крупенько В.Ю., ИП Лещинский П.В. по фактам 

нарушений законодательства Республики Беларусь, регулирующего порядок органи-

зации и проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий.    

            Телевидением с участием специалистов центра 21.09.2021 по вопросам со-

блюдения противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекции COVID-

19 на социально-значимых  объектах города, в том числе и в общественном транс-

порте города, проведен телерадиорепортаж с мониторингом пассажирского транс-

порта. Подготовлена и размещена 29.09.2021 года статья «О результатах надзора по  

профилактике COVID-19 в общественном транспорте за период с 19.09 по 

24.09.2021года» в газете «Приднепровская нива». 

             Специалистами зонального центра 09 и 10 октября 2021 года совместно с 

представителями Могилевского филиала «Автобусный парк № 1» и Могилевского 

филиала «Троллейбусный парк № 1» ОАО «Могилевоблавтотранс» проведен мони-

торинг общественного транспорта (автобусы, троллейбусы) на предмет использова-

нием средств защиты органов дыхания(маски) работниками (кондукторами, водите-

лями)  и пассажирами (физическими лицами) в общественном транспорте. В адрес 

Могилевский филиал «Автобусный парк № 1» и Могилевский филиал «Троллейбус-

ный парк № 1» ОАО «Могилевоблавтотранс» выданы рекомендации об устранении 

нарушений(недостатков) по обеспечению руководителями объектов, организаций 

контроля за использованием  средств защиты органов дыхания(маски), социальной 

дистанции (1-1,5метра) физическими лицами, при посещении объектов. 

             Несмотря на широкомасштабную разъяснительную работу проводимую спе-

циалистами санитарной службы, проблемными остаются вопросы приверженности 

населения к соблюдению масочного режима в общественных местах, в т.ч. в обще-

ственном транспорте. Нахождение граждан без масок в общественных местах, в пас-

сажирском транспорте, игнорирование населением противоэпидемического режима, 

влечет за собой административную и дисциплинарную ответственности сотрудни-

ков объектов и транспорта и физических лиц, при посещении объектов. 
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             Внесены изменения в санитарные нормы и правила «Требования к организа-

ции и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных 

на предотвращение заноса, возникновения и распространения гриппа и инфекции 

COVID-19»,утв.Постановлением Министерства здравоохранения Республики Бела-

русь 29.12.2012 № 217, которые вступили в силу с 09.10.2021 года и предполагают 

персональную ответственность физических лиц, в том числе и пассажиров, за ис-

пользованием средств защиты органов дыхания, (под использованием средств защи-

ты органов дыхания подразумевается закрытие средствами защиты органов дыхания 

рта, носа и подбородка).  

             Напомним, что организациям всех форм собственности и населению в усло-

виях осложнения эпидситуации  необходимо безусловно выполнять требования про-

тивоэпидемического режима,  а также рекомендации органов госсаннадзора. Только 

благодаря совместным усилиям и неравнодушным отношением к окружающим  мы 

сумеем противостоять распространению инфекции COVID-19.  

             Работа с перевозчиками, оказывающими услуги пассажирских перевозок на 

территории города Могилева и Могилевского района,  по соблюдению противоэпи-

демических требований, по недопущению завоза  и распространения  COVID-19,  в 

том числе и соблюдению масочного режима в  местах массового пребывания людей 

(в общественном транспорте) специалистами Могилевского зонального центра гиги-

ены и эпидемиологии продолжается.  

 

 

Подготовила: 

Помощник врача-гигиениста 

отделения гигиена труда                                                            Наталья Кривоносова                     
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