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Республиканские органы 
государственного управления, 
иные организации 
(по списку)

О рекомендациях по 
профилактике COVID-19

Министерство здравоохранения Республики Беларусь информирует 
об отмене действия с 25.03.2022 Методических рекомендаций по 
профилактике COVID-19 в организациях и Временных рекомендациях по 
профилактике заноса и распространения COVID-19 при организации 
работы оздоровительных и санаторно-курортных организаций до особого 
распоряжения за исключением:

главы 1, пунктов 2.1.1., 2.1.4., абзаца третьего пункта 2.1.7., абзацев 
третьего и четвертого пункта 2.1.9., 2.1.11, пунктов 2.3., 2.5., З.1.6., 3.1.7,

3.12.6., 3.14.3. - 3.14.7., 3.14.14.-3.14.16., абзацев четвертого, шестого и 
седьмого пункта 3.14.18. Методических рекомендаций по профилактике 
COVID-19 в организациях;

пунктов 1, 6, 10, 11, 12, 14, 25, 28, 29 Временных рекомендаций по 
профилактике заноса и распространения COVID-19 при организации 
работы оздоровительных и санаторно-курортных организаций. В 
пункте 27 Временных рекомендаций предложение «Принимать меры, 
направленные на увеличение охвата вакцинацией работников (не менее 
75% работников организации)» заменить предложением «Принимать 
меры, направленные на увеличение охвата бустерной вакцинацией 
работников организации, охваченных первичной вакцинацией.».

Решение о необходимости предоставления отрицательного 
результата лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР и
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сертификатов о вакцинации против COVID-19 при заселении в санаторно- 
курортные и оздоровительные организации принимают руководители 
этих организаций.

Использование работниками организаций, предприятий и 
учреждений всех форм собственности, иными лицами, средств защиты 
органов дыхания определяется руководителем данной организации в 
соответствии с нормативными правовыми актами Республики Беларусь.

Заместитель Министра -  Главный 
государственный санитарный врач 
Республики Беларусь I А.А.Тарасенко

Фесько 2002931 
Высоцкая 3927415


