
   

О дезинфекции транспортных средств 
 

            Специалистами УЗ «Могилевский зональный центр  гигиены и 

эпидемиологии»  рассмотрено Ваше электронное обращение, поступившее  в 

адрес центра 26.01.2022, по вопросам дезинфекции пассажирского транспорта.  

           С начала регистрации заболеваемости COVID-19 в 2020 г. 

специалистами центра проводятся надзорные мероприятия в отношении 

организаций-перевозчиков, осуществляющие пассажирские перевозки, по 

вопросам соблюдения противоэпидемических мероприятий по недопущению 

распространению COVID-19, в т.ч. по вопросам соблюдение требований 

противоэпидемического режима, в т.ч. соблюдению масочного режима, 

наличия антисептиков для рук и средств дезинфекции для поверхностей, 

проведения уборки и дезинфекции, наличие наглядной информации и др. 

        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 29.12.2012 № 217 (в редакции 

постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 

октября 2021 г. № 111) санитарно-противоэпидемические мероприятия, 

направленные на предотвращение возникновения и распространения 

инфекции COVID-19, определяются в комплексных планах. Комплексные 

планы утверждаются в установленном порядке местными исполнительными и 

распорядительными органами, в зависимости от интенсивности развития 

эпидемического процесса, и принимаются к исполнению.  

      Так, Комплексным планом, утвержденным Решением Могилевского 

городского исполнительного комитета, организациям-перевозчикам требуется  

обеспечить: 

- проведение ежедневных  дезинфекционных мероприятий, включая обработку  

на конечных остановочных пунктах, транспортных средств, занятых 

перевозкой пассажиров в регулярном сообщении, маршрутных транспортных 

средств, а также такси с документальной регистрацией  проводимых 

мероприятий; 

- наличие в салонах  транспортных средств дезинфицирующих средств для 

обработки поверхностей, антисептиков для обработки рук  водителей и 

кондукторов; 

- использование  кондукторами средств индивидуальной защиты (масок, 

перчаток), водителями средств защиты органов дыхания (масок). 

Требования к порядку проведения дезинфекционных мероприятий 

установлены в санитарных  нормах и правилах «Требования к порядку 

проведения дезинфекционных, дезинсекционных  и дератизационных 

мероприятий» от 21.03.2013 №24. 



 Для проведения дезмероприятий должны использоваться средства 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации, имеющие свидетельство о 

государственной регистрации, выданные в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь.  

Выбор способа и средств дезинфекции должен проводиться с учетом: 

особенностей объектов, подлежащих дезинфекции (материал, форма, размер, 

наличие загрязнений органической и неорганической природы и другие); 

биологических свойств микроорганизмов (устойчивость к физическим и 

химическим дезинфицирующим агентам и длительность выживания на 

объектах внешней среды, вид и форма существования);  особенностей 

отдельных наименований средств дезинфекции (спектр антимикробного 

действия, действующее вещество и его концентрация, растворимость в воде, 

способы применения, токсичность, влияние на обрабатываемые объекты и 

окружающую среду и другие). 

Работники организаций, индивидуальных предпринимателей, а также 

физические лица, которые непосредственно проводят дезмероприятия, 

должны быть обучены и знать порядок их проведения, правила безопасности 

при работе со средствами и оборудованием для дезинфекции. Работники и 

физические лица перед выполнением дезмероприятий  должны пройти 

инструктаж о порядке проведения и мерах безопасности в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь, инструкциями по применению 

средств дезинфекции, дезинсекции и дератизации. 

      Порядок обращения с химической продукцией, в т.ч. ее маркировке, 

установлен в ТР ТС ЕАЭС 041/2017 «О безопасности химической продукции», 

согласно которых маркировка химической продукции должна наноситься 

непосредственно на упаковку продукции или на ее этикетку, прикрепляемую к 

упаковке. Если места для нанесения маркировки на упаковке недостаточно, 

химическая продукция сопровождается ярлыком или вкладышем, где в 

полном объеме приводятся сведения о наименовании химической продукции, 

установленное при ее идентификации (наименование химической продукции 

дополнительно может включать торговое (фирменное) наименование); 

наименование, местонахождение (адрес юридического лица), включая страну, 

и номер телефона изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), 

импортера химической продукции;  наименование химических веществ и 

смесей, классифицированных как опасные и содержащихся в составе 

химической продукции в количествах, превышающих значения концентраций, 

указанные в стандартах, включенных в перечень международных и 

региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - 

национальных (государственных) стандартов, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

настоящего технического регламента; 

условия хранения и гарантийные обязательства изготовителя (срок годности, 

срок хранения ит.п.); обозначение документа, в соответствии с которым 

изготовлена химическая продукция (при наличии);  информация об опасных 

свойствах химической продукции, в том числе предупредительная 

маркировка. 

           Таким образом, в соответствии с действующим законодательством 

информация  для  потребителя (упаковка, маркировка) по  содержанию  и  



способу  предоставления  должна  позволять идентифицировать  товар  и  его  

изготовителя,  удовлетворять  требованиям  к  маркировке  товаров, 

установленным  в  нормативных  правовых  документах  государств-членов  и  

нормативных  документах  в области технического регулирования на 

конкретный вид товара. 


