
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует: 

«Санитарно-эпидемиологические требования профилактики ОРВИ, 

гриппа, коронавирусной инфекции на объектах торговли, бытового 

обслуживания». 

 

 
Как должен поддерживаться санэпидрежим на объектах бытового 

обслуживания и торговли? 

Ответ: в соответствии с требованиями Санитарных норм и правил 

«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 10 апреля 2020 г. № 37),  Решения 

Могилевского горисполкома № 5-88 от 02.04.2020г., Решения Могилевского 

горисполкома № 6-330 от 09.09.2020г. Необходимо обеспечить: 

         На объектах торговли 

         - условия для соблюдения дистанции не менее 1 метра между 

посетителями в прикассовых зонах (путем  обозначения на полах разметок  

сигнальной расцветки) – для торговли, 

 
 



         - использования работниками СИЗ (защитные маски  с учетом времени 

использования не более 2-х часов, перчатки),  

         - наличие запаса СИЗ для персонала,  

         - наличие антисептиков для обработки рук персонала и населения, 

памяток по правилам антисептической  обработки рук, 

    

      
 

 

         -наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств для 

обработки поверхностей и уборки помещений. Использовать 

дезинфицирующие средства необходимо по вирулицидному режиму.  

          -  проведение дезинфицирующей обработки лестничных поручней, 

дверных ручек торгового объекта,  кассовых аппаратов через каждые 2 часа, 

увеличение кратности дезобработки иных помещений. 

          - усиление производственного контроля. 

          - не допускается функционирование общедоступных объектов 

общепита, увесилительных заведений, клубов после 23.00. 

          - не допускается проведение групповых дегустаций, рекламных акций, 

презентаций. 

            - ежесменную достоверную термометрию сотрудников перед началом 

работы с опросом на самочувствие с фиксацией результатов в журнале. 



 
 На объектах, оказывающих спортивные услуги, фитнес занятия, 

бассейнах: 

           - уменьшение количества занимающихся в группах посетителей, их 

разобщение; 

           - проведение дезинфекции поверхностей и оборудования, инвентаря по 

усиленному вирулицидному режиму; 

          - соблюдение режимов проветривания, функционирование систем 

вентиляции; 

          - наличие антисептиков для посетителей и персонала. 

           - использования работниками СИЗ (защитные маски  с учетом времени 

использования не более 2-х часов, перчатки),  

         - наличие запаса СИЗ для персонала 

         - наличие антисептиков для обработки рук персонала и населения, 

памяток по правилам антисептической  обработки рук, 

          - усиление производственного контроля. 

          - наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств для 

обработки поверхностей и уборки помещений. Использовать 

дезинфицирующие средства необходимо по вирулицидному режиму.  

            - ежесменную достоверную термометрию сотрудников перед началом 

работы с опросом на самочувствие с фиксацией результатов в журнале. 

 

В парикмахерских, маникюрных, педикюрных, косметических 

кабинетах: 

           - осуществлять прием посетителей по предварительной записи, с 

соблюдением 10-минутного интервала между посетителями, 

            - проведение дезинфекционной обработки по вирулицидному режиму 

всех поверхностей и инструмента после каждого клиента. 

         - использования работниками СИЗ (защитные маски  с учетом времени 

использования не более 2-х часов, перчатки),  

         - наличие запаса СИЗ для персонала 

         - наличие антисептиков для обработки рук персонала и населения, 

памяток по правилам антисептической  обработки рук, 



          - усиление производственного контроля. 

          - наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств для 

обработки поверхностей и уборки помещений. Использовать 

дезинфицирующие средства необходимо по вирулицидному режиму.  

           - ежесменную достоверную термометрию сотрудников перед началом 

работы с опросом на самочувствие с фиксацией результатов в журнале. 

     В гостиницах, объектах оказывающих услуги проживания: 

          - условия для соблюдения социальной дистанции между посетителями 

(в первую очередь в фойе,  а также при рассадке посетителей в обеденном 

зале и иных местах общего пользования посетителями); 

          -  использования работниками СИЗ (защитные маски  с учетом времени 

использования не более 2-х часов, перчатки);  

          - наличие запаса СИЗ для персонала; 

           - наличие антисептиков для обработки рук персонала и посетителей, 

памяток по правилам антисептической  обработки рук; 

           - наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств для 

обработки поверхностей и уборки помещений. Использовать 

дезинфицирующие средства необходимо по вирулицидному режиму;  

           -  проведение дезинфицирующей обработки лестничных поручней, 

дверных ручек, кнопок вызова лифтов объекта  через каждые 2 часа, 

увеличение кратности дезобработки иных помещений; 

          - усиление производственного контроля; 

          - соблюдение режимов проветривания, функционирование систем 

вентиляции; 

           - заселение клиентов с максимально возможным удалением друг от 

друга, с обязательной предварительной термометрией перед заселением 

клиентов, опросом на самочувствие с отметкой в журнале; 

            - ежесменную достоверную термометрию сотрудников перед началом 

работы с опросом на самочувствие с фиксацией результатов в журнале. 

 

Можно ли ездить в командировки, направлять специалистов в 

командировки? 

        в соответствии с Решением Могилевского горисполкома № 5-88 от 

02.04.2020г. пункт 3:  выезды в командировки необходимо ограничить. 

         Проводить совещания, семинары, заседания следует в режиме аудио-

видео конференций с соблюдением социальной дистанции между 

сотрудниками и использованием СИЗ. 

 

 

И.о.заведующего отделением                                                О.Э.Воронова 

коммунальной гигиены  


