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О рассмотрении

Министерство здравоохр€lнения Ресгryблики Беларусь н€шр€lвJIяет
проект Рекомендаций по проведению с€lнитарно-противоэпидемических
мероприятий при проведении выборов Президента Ресгryблики
Беларусь.
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Рекомендации rrо проведению санитарно-противоэпидемических
мероприятий при проведении выборов Президента Ресгryблики Беларусь

С целью предотврапIения распространения респираторных
инфекций, в том числе COVID-19, на избирательных участках
рекомендуем:

На сmацuонарньlх лtзб uраmшьньtх учасmках

1. Организовать перед началом работы опрос каждого члена
избирательной комиссии о состоянии здоровья. К работе избирательной
комиссии допускать лиц без признаков респираторной инфекции
(повышенная температура тела, кашель, чихание и др.).

2. обеспечить нЕlличие и использование tIленами избирательной
комиссии средств защиты (маска, перчатки, по возможности лицевой
щиток), дезинфицирующих средств для обработки рук и поверхностей
(ручки и др.).

З, Обеспечить соблюдение принципа соци€lльною
дистанцированшI при расстановке столов и стульев Iшенов

избирательной комиссии, мест для наблюдателей, между кабинами для
тайного юлосования, между избирателями, между членами
избирательной комиссии (при подсчете юлосов), обеспечив расстояние
не менее 1 м друг отдруга.

4. Обеспечить н€lличие в местах общею доступа (коридоры, фойе
и др.) средства для дезинфекции кожных покровов/антисептика для
обработки рук и контроль реryлярной заправки доз.rторов.

5. Разработать схему движения избирателей на избирательном
участке, предусматривающей разделение потоков входящих и выходящих
лиц. Обеспечить н€uIичие информационных указателей.

6. Предусмотреть при входе в здание избирательного участка
наличие средств защиты (маски, перчатки), в том чисде для обеспечения
ими избирателей.

7. Рекомендовать избирателю при посещении избирательного
участка находиться в средствах индивидуальной защиты (маска,
перчатки).

8. Информировать избирателя о необходимости предъявления
документа, удостоверяющего личность, в рЕввернутом виде,
демонстрируя необходимые страницы самостоятельно, без передачи в

руки члену избирательной комиссии при отсутствии перчаток у члена
избирательноЙ комиссии.



9, Рекомендовать избирателю использовать собственную ручку
дJIя постановки подписи после сверки д€lнных в списке граждан,
имеющих Право )л{аствовать в выборах, а также дJuI зilполнения
бюллетеня.

l0. Предусмотрgть нzлличие запаса однор€lзовых ручек.
11. Организовать проведение Ее реже 4 раз за период работы

избирательного участка влажной уборки помещений с использованием
дезинфицирующих средств (по вирулицидному режиму), в том числе С
обработкой дверных ручек, перил, поверхностей в кабинках дJuI
голосования и иных контактных поверхностей.

1 2. Организовать регуJuIрное проветривание помещений.
13. После завершения сбора бюллетеней обработать снаружи ящик

для юлосования дезинфицирующим средством.
14. Установить на выходе из здания избирательного участка для

голосования контейнеры для сбора использованных средств
индивидуirльной защиты.

Пра провеdенаu zолосованuя по меслпу нахоаrclеная uзбараmелп
(на doMy)

1. Организовать перед нач€rлом работы опрос к€Dкдою члена
избирательной комиссии о состоянии здоровья. К работе избирательной
комиссии допускать лиц без признаков респираторной инфекции
(повышенная температура тела, кашель, чихание и др.).2. Голосование целесообразно организовать без входа в жилое
помещение.

з, Участниками голосования по месту нахождения избирателя
обеспечить соблюдение принципа социЕlльного дистанциров€lния с
учетом расстояния не менее 1 м друг от друга.4. обеспечить наличие и использование членами избирательной
комиссии средств индивидучшьной запIиты (одноразовый халац маска,
перчатки, по возможности лицевой щиток), дезинфицирующих средств
для обработки рук и ящика для юлосования. Обработку рук (перчаток) и
ящика дJIя голосования проводить после каждого посещенця избирателя.

5. Рекомендовать избирателю при проведеЕии голосования
находиться в средств€lх индивидуzrльной зяrциты (маска" перчатки).

6, Информировать избиратеrrя о необходимости предъявления
документа, удостоверяющего личность, в развернутом виде,
демонстрируя необходимые страницы самостоятельно, без передачи в
руки члену избирательной комиссии при отсутствии перчаток у Iшена
избирательной комиссии.

7. Предусмотреть н€lличие запаса однор€lзовых ручск.



8. Информировать избирателя о возможности использования
собственной ручки для постановки подписи после сверки дalнных в
списке грtlждЕlн, имеющих прllво участвовать в выборах, а также для
заполнения бюллетеня.

9. Организовать проведение дезинфекции с€lлона автотранспорта,
используемого членами избирательной комиссии, по окончании работы
(смены) избирательной комиссии.



Расчет средств индивидуальной защиты, антисептических и

дезинфекционных средств

1. Количество масок на одного человека из расчета замены каждые
2 -З часа.

2. Количество перчаток на одного человека из расчета 2 пары на

одну смену работы.
З. Количество средств для дезинфекции кожных

покровов/антисептика для кожи для обработки рук - из расчета 3 мл. на

одну обработку.
4. Количество однорЕlзовых хЕIлатов - 2 жалата на одну смену

работы.
5. Количество дезинфицирующих средств для проведения уборки,

в том числе обработки поверхностей - в соответствии с инструкцией по

применению (по вирулицидному режиму), из расчета расходования
50-100 мл/м2 при протирании поверхностей.


