Об ответственности руководителей организаций
По контролю за масочным режимом посетителей и пассажиров
Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 декабря 2012
г. № 217 (в редакции постановления от 30 октября 2020 г. № 92) «Требования к организации и
проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение
заноса, возникновения и распространения гриппа и инфекции COVID-19» (далее - постановление
№ 217) определены требования к проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий в
период регистрации случаев инфекции COVID-19. Пунктом 40 постановления № 217
предусмотрено, что в период регистрации случаев инфекции COVID-19 должен быть разработан,
утвержден местными исполнительными и распорядительными органами комплексный план по
профилактике инфекции COVID-19 и принят к исполнению.
Решением Могилевского областного исполнительного комитета от 2 ноября 2020 г. № 6-83
«О мерах по предупреждению распространения инфекции COVID-19 на территории Могилевской
области» утвержден комплексный план по профилактике инфекции COVID-19 на территории
Могилевской области. Решениями местных исполнительных и распорядительных органов также
утверждены комплексные планы, направленные на предотвращение возникновения и
распространения инфекции COVID-19. В этой связи в случае невыполнения субъектами пунктов
плана, утвержденного на областном либо на ином территориальном уровне, они несут
административную ответственность на основании статьи 17.5 КоАП за нарушение пункта 40
санитарных норм и правил, утвержденных постановлением № 217. Порядок привлечения к
ответственности за невыполнение пунктов плана разъяснялся ранее вышеупомянутым письмом.
В территориальных планах предусмотрен пункт о введении «масочного режима» для
посетителей мест общего пользования. Пунктом 41.1. постановления № 217 предусматривается
обязанность по обеспечению руководителями объектов, организаций контроля за использованием
средств защиты органов дыхания работниками, физическими лицами при посещении объектов,
организаций при отсутствии возможности организации условий для соблюдения социальной
дистанции (1-1,5 метра). В случае отсутствия либо ненадлежащей организации контроля со
стороны руководителя субъекта хозяйствования за соблюдением масочного режима посетителями
наступает административная ответственность руководителя объекта, индивидуального
предпринимателя либо юридического лица на основании статьи 17.5 КоАП за нарушение
санитарных норм и правил. В соответствии со ст. 17.5 КоАП нарушение санитарных норм и
правил, гигиенических нормативов влекут за собой наложение штрафа до 30 базовых величин (870
рублей), на индивидуального предпринимателя – до 200 БВ (5 800 рублей), а на юридическое лицо
– до 500 БВ (14 500 рублей).
Руководителям всех форм собственности пунктом 17 Комплексного плана мероприятий по
предупреждению распространения COVID-19 на территории г. Могилева в период подъема
заболеваемости острыми респираторными инфекциями, утвержденный решением Могилевского
городского исполнительного комитета от 09.09.2020 № 6-330 с дополнениями, утвержденными
Решением Могилевского городского исполнительного комитета от 04.11.2020 № 8-86
(далее-Комплексный план), установлено обеспечить обязательное использование средств
индивидуальной защиты органов дыхания (маска) населением на объектах (недвижимых и
движимых) и в организациях всех форм собственности г. Могилева (магазины, торговые центры,
объекты общественного питания (за исключением времени непосредственного приема пищи),
аптеки, учреждения здравоохранения, учреждения образования, социального обслуживания
населения, спортивные объекты, административные здания, отделения банков, связи, почты,
объекты бытового обслуживания, учреждения культуры, общественный транспорт, в том числе
маршрутные такси, автомобили такси и прочие объекты, где затруднительно либо невозможно
обеспечить социальное дистанцирование.
Перевозка пассажиров без маски является нарушением требований вышеуказанных
санитарных норм и правил, так как в автомобиле такси затруднительно либо невозможно
обеспечить социальное дистанцирование 1-1,5м. Контроль за использованием средств защиты
органов дыхания работниками, физическими лицами (в том числе пассажирами), в соответствии с
санитарными нормами и правилами возложен на руководителей субъектов, индивидуальных
предпринимателей, в том числе перевозчиков. Все руководители должны будут провести
разъяснительную работу со своими посетителями. В 100% общественном транспорте должны
быть размещены соответствующие объявления. Ответственность за это возложена на
руководителей субъектов хозяйствования.
Регулирование порядка осуществления пассажирских перевозок, в том числе запрет на
оказание услуги пассажирской перевозки, действующим санитарно-эпидемиологическим
законодательством не регламентируется.
В период регистрации случаев COVID-19 специалистами органов и учреждений на
постоянной основе организовано проведение контроля за соблюдением масочного режима с
применением мер административной ответственности к руководителям организаций.

