
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

заместителя Министра - Главного государственного санитарного врача 

Республики Беларусь 

Об обеспечении санитарно-
эпидемиологического благополучия 

населения в летний период 

На основании Положения о Министерстве здравоохранения 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых 
вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа 
Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
летний период 

ПОСТАНОВЛЯЮ; 
1. Главным государственным санитарным врачам областей, 

г.Минска, городов, районов, районов в городах: 

1.1. обеспечить в период с 17 июня по 15 сентября 2015 г. дежурства в 
субботние и праздничные дни в приемных руководителя из числа заведующих 
отделами, отделениями (для областных центров гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья и Минского городского центра гигиены и 
эпидемиологии), врачей и иных специалистов; 

1.2. в связи с осложнением эпидситуации по коронавирусной 
инфекции в мире, в том числе в Южной Корее, усилить санитарно-
карантинный контроль за лицами, возвращающимися из 
эпиднеблагополучньгх стран, обеспечить ежедневный мониторинг за 
инфекционной заболеваемостью (в т.ч. эпиднадзор за ОРИ с тяжелым 
клиническим течением); 

1.3. принять меры по повышению эффективности государственного 
санитарного надзора за соблюдением санитарных норм и правил в санаторно-
курортных   и   оздоровительных   организациях   для   детей   с 
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осуществлением мониторинга обеспечения санитарно- 

  эпидемиологического благополучия в организациях с круглосуточным 
пребыванием детей - еженедельно, в других - не реже 1 раза в 10 дней; 

1.4. обеспечить проведение надзорных мероприятий, с принятием в 
полном объеме мер, предоставленных законодательством, за 
сельскохозяйственными организациями в период проведения массовых 
полевых работ, обратив особое внимание на организацию питания 
сельскохозяйственных работников (условия для приготовления и приема 
пищи, транспортировки пищевых продуктов, обеспечения в достаточном 
количестве холодильным оборудованием, столовой и кухонной посудой, 
моющими и дезинфицирующими средствами), а также обеспечение 
работающих предметами личной гигиены, средствами индивидуальной 
защиты и спецодеждой; 

1.5. провести инструктаж со специалистами центров, гигиены и 
эпидемиологии о порядке действий в случаях осложнения санитарно- 
эпидемиологической ситуации; 

1.6. при выявлении групповых и массовых случаев инфекционных 
заболеваний, обеспечить оперативное информирование заместителя 
Министра - Главного государственного санитарного врача Республики 
Беларусь и его заместителей в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 14.02,2011 г. № 149 «Об. 
утверждении Инструкции о порядке представления внеочередной и 
заключительной информации об осложнении санитарно-эпидемической 
обстановки». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на главного врача ГУ«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья» Гриня В.В. 

Заместитель Министра-
Главный государственный 
санитарный врач 

Республики Беларусь И.В.Гаевский     


