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Телекоммуникационный
отраслевой союз

О разъяснении

Министерство здравоохранения Республики Беларусь (далее
Минздрав), рассмотрев в пределах компетенции письмо от 07.04.202|
Ng 24, сообщает следующее.

настоящее время в мире сохраняется эпидемиологическое
неблагополучие по инфекции COVID-I9. В Республике Беларусь также
В

отмечается тенденция к росту случаев заболевания среди населения.
Учитывая то, что при проведении массовых меропри ятий, В ТОМ

числе с международным участием, существует риск распространения
ука:}анного заболевания, Минздрав рекомендует рассмотреть возможность
проведения Съезда Телекоммуникационного отраслевого союза в более
поздний период (после стабилизации эпидемиологической ситуации) или
в онлайн-режиме.

невозможности переноса руководителям субъектов
При
хозяйствования потенци€tльным участникам мероприятиЯ В рамкаХ
по
санитарно-противоэпидемических мероприятий
проведения
предупреждению распространения инфекции COVID-19 и иных
необходимо в местах проведения
инфекционных заболеваний
меропри ятия обеспечить

:

создание условий для соблюдения участниками правил личной
гигиены (в том числе обеспечение индивидуzшьными флаконами со
средством для антисептики рук, антисептическими салфетками и другое);
н€lJIичие достаточного запаса дезинфицирующих и антисептических

средств для проведения сан итарно-противоэп идеми ческих меропри ятий;
создание условий для соблюдения социzLпьной дистанции;
обязательное использование участниками средств защиты органов
дыхания (маски), а также контроль за их использованием;

2

недопущение К Участию лиц с признаками респираторной инфекции
(насморк, чихание, кашель, повышенная температура тела и т.д.);
проведение
информационно-разъяснительной работы
по
профилактике инфекции COVID-l9 с использованием всех доступных
методов и средств.
Заместитель Министра Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь

Малишевская 200 29 3l
3'75 96 28

Лешкевич
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