
 
 На сегодняшний день основным документом, определяющим понятие 

самоизоляции и регламентирующим подходы к ее организации, соблюдению 

определенных правил поведения, является  постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 08 апреля 2020 года №208 «О введении 

ограничительного мероприятия» (далее Постановление №208). Согласно 

указанному документу самоизоляция – это система мероприятий, 

обеспечивающих изоляцию (в домашних или иных условиях) лиц, 

прибывших из эпидемически неблагополучных стран, либо лиц, которые 

имели или могли иметь контакты с лицами, имеющими инфекционные 

заболевания, и (или) лицами – носителями возбудителей таких 

инфекционных заболеваний, и (или) лицами, находящимися в стадии 

выздоровления после перенесенных инфекционных заболеваний. 

В соответствии с п.3.3. Постановления №208 самоизоляции подлежат  

граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства 

(далее – граждане), прибывшие из иностранных государств, включенных в 

перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19,   

размещенный на официальном сайте Министерства здравоохранения РБ в 

течение 7 календарных дней со дня прибытия в РБ. Самоизоляции 

подлежат все граждане, независимо от возраста, в том числе и 

несовершеннолетние.  

Для сведения: Турецкая Республика входит в перечень стран, в которых 

регистрируются случаи инфекции COVID-19. 
Согласно п. 4 Постановления №208 подлежащему самоизоляции 

гражданину (за исключением несовершеннолетних граждан) вручается 

требование о соблюдении правил поведения в самоизоляции (далее – 

требование о самоизоляции).  При этом законные представители 

несовершеннолетних граждан, находящихся на самоизоляции, 

обеспечивают пребывание этих несовершеннолетних граждан по месту 

проживания (пребывания) (п. 6
1
 Постановления №208). 

Для сведения: от самоизоляции освобождаются лица, прибывшие из 

стран «красной зоны», однако имеющие оригинал либо копию документа на 

бумажном носителе о проведенном полном курсе вакцинации против инфекции 

COVID-19. При этом, курс вакцинации против инфекции COVID-19 должен 

быть завершен в срок от 1 до 12 месяцев до даты прибытия на территорию 

Республики Беларусь. В документе о вакцинации должны быть указаны 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) гражданина, 

дата окончания курса вакцинации. 

По вопросам порядка и условий пребывания в самоизоляции вы можете 

обратиться к специалистам отдела эпидемиологии областной санитарно-

эпидемиологической службы по номеру телефона 33-18-38, 74-05-34. 
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