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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

8 мая 2020 г. № 49 

О продлении (сокращении) сроков пребывания 

граждан в самоизоляции 

На основании пункта 5 постановления Совета Министров Республики Беларусь 

от 8 апреля 2020 г. № 208 «О введении ограничительного мероприятия» Министерство 

здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что: 

1.1. основаниями для продления сроков пребывания граждан Республики Беларусь, 

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – граждане) в самоизоляции 

по решению организации здравоохранения, осуществляющей медицинское наблюдение 

за гражданином (далее, если не установлено иное, – территориальная организация 

здравоохранения), являются: 

получение положительного результата лабораторного исследования биологического 

материала на наличие инфекции COVID-19 (далее – лабораторное исследование) у лица, 

относящегося к контактам первого уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19, 

при повторном проведении лабораторного исследования; 

получение положительного результата лабораторного исследования у лица, 

имеющего инфекцию COVID-19, при повторном проведении лабораторного 

исследования; 

незавершенное медицинское освидетельствование лица, относящегося к контактам 

первого уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19, в последний день 

установленного периода самоизоляции; 

1.2. основаниями для сокращения сроков пребывания лица, прибывшего 

в Республику Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19 

(далее – прибывшее лицо), в самоизоляции по решению организации здравоохранения 

являются: 

обращение прибывшего лица для оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи в организациях здравоохранения 

Республики Беларусь о сокращении сроков пребывания в самоизоляции; 

ходатайство организации, находящейся на территории Республики Беларусь, 

о сокращении сроков пребывания в самоизоляции прибывших лиц – иностранных 

специалистов, прибывающих на территорию Республики Беларусь для выполнения работ 

(оказания услуг) в рамках заключенных с ними договоров (далее – ходатайство); 

1.3. продление (сокращение) сроков пребывания граждан в самоизоляции 

по решению организации здравоохранения осуществляется в следующем порядке: 

1.3.1. территориальная организация здравоохранения, осуществляющая медицинское 

наблюдение за лицами, указанными в абзацах втором–четвертом подпункта 1.1 

настоящего пункта, после получения информации о наличии оснований для продления 

сроков пребывания граждан в самоизоляции обеспечивает дополнительное вручение им 

требований о соблюдении правил поведения в самоизоляции (далее – требование) 

с указанием конкретных сроков пребывания в самоизоляции; 

1.3.2. лица, указанные в абзаце втором подпункта 1.2 настоящего пункта (далее – 

обратившееся лицо), по прибытию в Республику Беларусь обращаются в организации 

здравоохранения Республики Беларусь по месту оказания специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи для сокращения сроков пребывания 

в самоизоляции при наличии отрицательного результата лабораторного исследования, 

выполненного не позднее двух суток до даты пересечения Государственной границы 

Республики Беларусь. 

Организация здравоохранения, указанная в части первой настоящего подпункта, 

принимает решение о сокращении срока пребывания обратившегося лица в самоизоляции 
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и информирует об этом обратившееся лицо, органы внутренних дел (если требование 

выдано сотрудником органов внутренних дел) и территориальный орган или учреждение, 

осуществляющие государственный санитарный надзор, по месту временного пребывания 

обратившегося лица для прекращения посещения в целях оценки соблюдения требования; 

1.3.3. организация, находящаяся на территории Республики Беларусь (далее – 

компания-резидент), направляет ходатайство в территориальную организацию 

здравоохранения в отношении лиц, указанных в абзаце третьем подпункта 1.2 настоящего 

пункта (далее – иностранные специалисты), не позднее чем за пять рабочих дней до их 

прибытия. 

Ходатайство должно содержать следующие сведения: 

список иностранных специалистов с указанием их фамилии, собственного имени, 

отчества (если таковое имеется); 

цель приезда в Республику Беларусь иностранных специалистов; 

предполагаемая дата въезда иностранных специалистов на территорию Республики 

Беларусь; 

место пересечения Государственной границы Республики Беларусь; 

способ прибытия на территорию Республики Беларусь; 

срок, в течение которого иностранный специалист находился в самоизоляции 

за пределами Республики Беларусь; 

место проживания иностранных специалистов на территории Республики Беларусь. 

Территориальная организация здравоохранения в течение четырех рабочих дней 

после получения ходатайства по согласованию с территориальными органами 

и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор, принимает 

решение о сокращении сроков пребывания в самоизоляции иностранных специалистов 

и направляет данное решение в компанию-резидент. 

Органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор, 

по месту временного пребывания иностранных специалистов организуют проведение 

необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий и при наличии 

у иностранного специалиста отрицательного результата лабораторного исследования, 

выполненного не позднее двух суток до даты пересечения Государственной границы 

Республики Беларусь, прекращают посещение в целях оценки соблюдения требования 

со дня срока, указанного в решении территориальной организации здравоохранения, 

и информируют об этом органы внутренних дел (если требование выдано сотрудником 

органов внутренних дел). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  
Министр В.С.Караник 
  


