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Административные (организационные) мероприятия  

Контроль состояния здоровья работников 

Соблюдение правил личной гигиены 

Использование СИЗ 

Уборка помещений 

 Комплекс мер по социальному дистанцированию 

 Проведение информационно-разъяснительной работы 

Основные санитарно-противоэпидемические мероприятия  
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•План работы учреждений образования в условиях 
сложившейся эпидемиологической ситуации по инфекции 
COVID-19, в том числе при регистрации случаев заболевания 
среди работников и студентов (далее  - План) 

Методические рекомендации Министерства образования по 
организации образовательного процесса в учреждениях образования в 
условиях распространения инфекции COVID-19. 
 24.08.2020 № 03-01-18/6871/дс 

 

определение 
ответственных лиц  

за выполнение каждого 
конкретного мероприятия  

и 

для системной 
координации работ по 

проведению СПЭМ 

контроль со стороны 
администрации  

Учреждения 
образования 

сроки  
выполнения 

 мероприятий 

Административные (организационные) мероприятия  
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 организация дистанционной учёбы (при необходимости) 

 ограничение проведения мероприятий с численностью участников более 5 
человек (собрания, комиссии, выставки, семинары, конференции и т.д.) 

 ограничение направления сотрудников в командировки (перенос, при наличии 
возможности, командировок сотрудников, в том числе в страны, в которых 
регистрируется инфекция COVID-19), либо приезд иностранных граждан для 
выполнения работ или оказания услуг до стабилизации эпидемиологической 
ситуации.  

 использование бесконтактных устройств открытия дверей, выключателей 
света, работы санитарно-технического оборудования 

Административные (организационные) мероприятия  

 обеспечение неснижаемого месячного запаса средств дезинфекции и 
антисептических средств 

 обеспечение безопасного питьевого режима работников и студентов 
учреждений образования 
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 использование работниками, студентами, курсантами, слушателями средств 
защиты органов дыхания; 

 обеспечение групповой (кабинетной) формы образовательного 
(воспитательного) процесса, за исключением занятий, требующих 
специального оборудования; 

 ограничение проведения спортивных, культурно-массовых, иных зрелищных 
мероприятий (выставки, музеи, театры, кинотеатры и другое), других общих 
мероприятий (далее - массовые мероприятия) в помещениях учреждений 
образования (актовый, музыкальный, спортивный залы, плавательный 
бассейн), минимизация количества участников и приглашенных 
с обеспечением социальной дистанции; 

 

Административные (организационные) мероприятия  

 обеспечение информирования местных исполнительных и распорядительных 
органов с целью принятия ими решения о приостановлении образовательного 
процесса при отсутствии по причине заболевания ОРИ, в том числе инфекцией 
COVID-19, 30% от общего количества учащихся учреждения образования; 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
30 октября 2020 г. N 92 
 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2012 Г. N 217 

Глава 7 Санитарных норм и правил "Требования к организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных 

на предотвращение заноса, возникновения и распространения гриппа 
и инфекции COVID-19", утвержденных постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. N 217 

https://presentation-creation.ru/


 Контроль за состоянием здоровья 
преподавателей с опросом о наличии 
признаков респираторных заболеваний 

 Своевременное отстранение от учёбы 
(работы) преподавателей, студентов с 
признаками респираторного заболевания 

Контроль состояния 
здоровья 

Соблюдение правил личной 
гигиены 

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

 при входе наличие устройств для 
обработки рук средствами дезинфекции 
кожных покровов/антисептиками, 
предназначенными для этих целей (в 
том числе с помощью бесконтактных 
дозирующих устройств)  

 наличие дозаторов со средствами 
дезинфекции кожных 
покровов/антисептиками для кожи в 
кабинетах (офисах, на рабочих местах). 

 наличие емкостей с мылом и локтевых, 
сенсорных дозаторов со средствами 
дезинфекции кожных 
покровов/антисептиками возле 
умывальников для мытья рук.  
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Уборка помещений 

 обеспечение регулярной влажной 
уборки помещений с использованием 
моющих средств и средств дезинфекции, 
по вирулицидному (эффективному в 
отношении вирусов) режиму 

 проведение не менее 2 раз в день 
дезинфекции контактных поверхностей 
(дверных ручек, выключателей, 
поручней, перил, поверхностей столов, 
спинок стульев, оргтехники). 

 проведение регулярного проветривания 
помещений 

 в помещениях с постоянным 
нахождением работников 
рекомендуется применение устройств 
для обеззараживания воздуха 
(бактерицидные лампы, 
рециркуляторы воздуха) 

 ⁎в методических рекомендациях изложены правила использования 
одноразовых и многоразовых масок (приложение 2)  и перчаток (п. 2.4.2) 
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 обеспечение контроля за правильным 
использованием работниками СИЗ⁎ 

Использование СИЗ 

 ⁎в методических рекомендациях изложены правила использования 
одноразовых и многоразовых масок (приложение 2)  и перчаток (п. 2.4.2) 

  Снимают изделие, удерживая за резинку сзади, 
не прикасаясь к передней части маски 
 

 Снятую маску немедленно выбрасывают в 
закрывающийся контейнер для отходов 

 Тщательно моют руки с мылом или 
обрабатывают спиртосодержащим средством 

 При необходимости наденьте новую маску 

 Вымыть руки с мылом 
 Обработать руки спиртосодержащим средством 

 
 Удерживая маску за резинки, поднести к лицу 

белой стороной  
 Зафиксировать резинки маски в положении, 

когда полностью прикрыты рот и нос 
 Зафиксировать носовой зажим 

  Помните! 
 Использовать маску не более 2-х часов 
 Немедленно заменить маску в случае её 

намокания (увлажнения), даже если 
прошло менее 2-х часов с момента 
использования 

 Не касаться руками закреплённой маски 
 Тщательно вымыть руки после 

прикосновения к используемой маске  
 Одноразовые маски нельзя использовать 

повторно 
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Комплекс мер по социальному дистанцированию 

Социальное дистанцирование – комплекс немедикаментозных  
санитарно-противоэпидемических мероприятий,  
направленных на предупреждение распространения инфекционного 
заболевания. 

Цель социального дистанцирования – минимизация контакта между потенциально 
инфицированными и неинфицированными лицами. 

Принцип социального дистанцирования – человек организует свою жизнь таким образом, 
чтобы сократить  

на ¾ контакты за пределами дома и работы  

 на ¼ – на работе 

Если население использует социальное дистанцирование, избегая посещения общественных 
мест и ограничивая свои передвижения, уменьшается риск распространения инфекции, 
происходит сдерживание распространения вируса. 
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  ограничение контактов между 
студентами, работниками учебных 
заведений 

 ограничение перемещения студентов,  
недопущение встречных потоков студентов 

Реализация  комплекса мер по социальному 
дистанцированию 

 соблюдение расстояния не менее 1,5 
метра между рабочими местами 
сотрудников 

 исключение использования общих 
телефонов, компьютерной и оргтехники, 
рабочих инструментов и оборудования 
других сотрудников  

 при необходимости использования – 
продезинфицировать их до и после 
использования 

  использование бесконтактных методов 
приветствия 

 
  организация расстояния не менее 1,5 

метра между студентами при посещении 
ими студенческих столовых, буфетов с 
нанесением соответствующей 
сигнальной разметки 
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Оказание медицинской помощи 

Оказание медицинской помощи проводится на основании 
действующих нормативных документов, одним из которых 
является приказ МЗ РБ от 11.11.2020 №1195. 

Контактные 1-го уровня определяются по месту жительства 
учреждениями здравоохранения. По месту работы, прочих местах 
временного пребывания контактные определяются специалистами 
ЦГЭ.  

Контактным 1-го уровня без симптомов острой респираторной 
инфекции лабораторное исследование не проводится. Закрытие 
листка нетрудоспособности  без обследования. 

Контактными считаются лица, которые находились в контакте за 4 
дня до и 10 дней после заболевания. 
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  Обеспечение информирования работников, студентов (размещение плакатов, инфографики, 
памяток, листовок и др.) по следующим вопросам: 

клинические проявления коронавирусной инфекции COVID-19 
 (повышение температуры тела до 38-39°С, кашель, одышка, отсутствие обоняния, мышечная и 
головная боль и другие) 

Информационно-разъяснительная работа по профилактике 
респираторных инфекций, в том числе инфекции COVID-19 

 запрет самостоятельного передвижения 
пациента, за исключением места 
временной изоляции 

алгоритм действий при выявлении 
признаков инфекции COVID-19 (острой 
респираторной инфекции (далее – ОРИ) у 
работника и (или) членов его семьи в 
домашних условиях: 

соблюдение алгоритма действий при 
выявлении признаков коронавирусной 
инфекции COVID-19 (ОРИ) у работника 
(студента) 

  необходимость информирования 
ответственного лица для организации 
последующей временной изоляции 
заболевшего 

 необходимость вызова врача на дом (в 
общежитие) и недопустимость 
самостоятельного посещения 
организации здравоохранения 

 запрет на посещение места работы 
(учёбы) при выявлении признаков  
инфекции COVID-19 (ОРИ) 

https://presentation-creation.ru/


  Обеспечение информирования работников (размещение плакатов, инфографики, памяток, 
листовок и др.) по следующим вопросам: 

номера «горячих» телефонов для вызова врача и для получения необходимых консультаций 

Информационно-разъяснительная работа по профилактике 
респираторных инфекций, в том числе инфекции COVID-19 

официальные информационные ресурсы – сайты: 
  Министерства здравоохранения Республики Беларусь (www.minzdrav.gov.by) 
 ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (www.rcheph.by)  
 ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования» (www.belmapo.by)  
 ГУ «Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии» 

(www.belriem.by) 
 РУП «Научно-практический центр гигиены» (www.rspch.by) 

необходимость своевременного предоставления работником информации о состоянии своего 
здоровья и контактах с лицами, имеющими инфекцию COVID-19, ответственному лицу 
организации. 
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 Использование СИЗ водителями, контролерами, инструкторами по 
вождению и учащимися автошкол; 

 Ежедневные проветривания, влажная уборка салона и кабины ТС с 
применением средств дезинфекции. Дезинфекция транспорта 
осуществляется на территории транспортных предприятий на постах 
дезинфекции или на специальных площадках, подключенных к 
водопроводу и канализации  

 Организация обслуживания на СТО автомобильного транспорта с 
соблюдением временного интервала между водителями не менее 
5-10 минут  

 Обслуживание одновременно не более одного транспортного 
средства на одном посту (при наличии отдельных боксов и входа 
(въезд в них); при наличии общего входа (въезда) и отсутствия 
боксов - обслуживание не более одного ТС 
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