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Областные и Минский городской
исполнительные комитеты

Об информировании

Министерство здравоохранения Республики Беларусь (далее
минздрав) в условиях существующей санитарно-эпидемиологической

обстановки, обусловленноЙ инфекцией CovID-l9 (учитывая возможные
пути ее передачи, вкJIючаJI контактно-бытовой), а таюке принимЕц во
внимание сложившиеся метеоусловия, в целях предупреждения
возникновения и распространения укzrзанного и других инфекционных

заболеваний вырarкает обесrtокоенность условиями реализации

неупакованной пищевой продукции (безалкогольных и слабоалкогольных
напитков tIри их продtDке в розлив, мороженого, десертов и др,) в
объектах мелкорозничной торговой сети (павильоны, киоски, палатки,
передвижные средства рЕrзвозной и р€lзносной торговли, вкJIюча'I бочки и
кеги).
организации и
правила <требования
санитарные нормы
мероприятий,
санитарно-противоэпидемических
проведению
направленных на предотвращение заноса, возникновения и

и

распространения гриппа

и

к

ицфекции COVID-l9D, утвержденные

постановлением Министерства здравоохранения РесI]ублики Бедарусь от
29.|2.2012 .Nъ 217 (ред от 24.04.2020), ltредусматривают в период
случаев инфекции CovID-l9, в том числе, обеспечение

регистрации
средствами индивидуЕrльноЙ защиты органов дыхания работников,

непосредственно занятых обсJryживанием населения.
в соответствии с Общими санитарно-эпидемиологическими
требованиями к содержанию и эксплуатации капит€lльных строений
(зданий, сооружениЙ), изолированных помещениЙ и иных объектов,

принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденными Декретом
(О развитии
П}езидента Республики Беларуоь от 2З.11,2017 Ns 7
IIредпринимательства)), в числе црочих, хранение и ре€lлизация пищевой
продукции должны осуществляться в условиях, обеспечивающих

2

объекты
IIредотвращение ее порчи и защиту от загрязняющих веществ,
обесгlечиваются холодным и горячим водоснабжением,
нестационарные ,орaо""r" объекты должны быть обеспечены

необходимым инвентарем, услови,Iми для соблюдения работниками
личной гигиены и поддержания в чистоте lrомещения, оборудования,
в
инвентаря, тары; хранение и реализация цищевой продукции
IIестационарных торговьр< объекгах - осуществJUIться с соблюдением
изготовителем,
условий хранениlI и срока годности, установленных
передвижные средства нестаlионарною торговою объекга по окончании
санитарной обработке,
рuбо.r".о дп" доо*пu, быть подвергнуты

санитарно-эпидемиологические требования для
санитарных нормах
указанных объектов установлены в соответствующих

Аналогичные

и правилах.

вместе с тем, результаты надзорной деятельности по состоянию на
данный период времени свидетельствуют о том, что вышеуказанные
требования в ряде объектов мелкорозничной торговой сети не
выIIолняются.

санитарнопроведения
и
организации
противоэпидемических мероприятий входит в число первоочередных

обеспечение

covlD_lg,

которые
должны выполняться работниками всех организаций и предприятий, а
также находиться на контроле как руководителей субъектов
хозяйствования, так и органов исполнительной власти.
на основании вышеизложенного, рекомендую руководителям
главных управлений торговли и услуг областных исполнительных
комитетов, Минского городского исполнительного комитета:
принять действенные организационные и иные меры по
объектах
предотвращению расlrространения инфекции CovID-19
мелкорозничной торговой сети;
довести до сведения заинтересованных субъектов хозяйствования,
осущ9ствляющих деятельность посредством объектов мелкорозничной
торговой сети, требования к ре€lлизации неупакованной пищевой
прЪдупцr", обеспечивающие предотвращение загрязнения и порчи такой
задач по предупреждению распрострЕшения инфекции

в

пищевой продукции.
Вносится в порядке информирования.
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