
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 15 июля 2021 г. N 5/49254


ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 июля 2021 г. N 401

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 8 АПРЕЛЯ 2020 Г. N 208 И ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2020 Г. N 624

На основании части пятой статьи 25 Закона Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. N 419-З "О Государственной границе Республики Беларусь", статьи 7 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 г. N 340-З "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
1.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 8 апреля 2020 г. N 208 "О введении ограничительного мероприятия":
в абзаце втором части первой подпункта 3.2 пункта 3 цифры "10" заменить цифрой "7";
из части первой пункта 4 цифру "1" исключить;
приложение 1 к этому постановлению изложить в новой редакции (прилагается);
1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 2020 г. N 624 "О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания":
в части второй пункта 1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"иностранцев, следующих по дипломатическим и служебным паспортам, по пропускам (проездным документам) Организации Объединенных Наций или по проездным документам Европейского союза, а также совместно следующих с ними членов их семей;";
абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:
"членов экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад, проводников грузовых вагонов международного железнодорожного сообщения;
иностранцев, являющихся близкими родственниками (родители, усыновители (удочерители), дети, в том числе усыновленные (удочеренные), родные братья и сестры, бабка, дед, внуки), супругами иностранцев, имеющих разрешение на постоянное проживание на территории Республики Беларусь, либо граждан Республики Беларусь;";
дополнить часть абзацами следующего содержания:
"иностранцев, прибывающих в Республику Беларусь для получения образования в учреждениях образования Республики Беларусь (поступления в учреждения образования Республики Беларусь), - при предъявлении ими документов (копий документов) учреждения образования Республики Беларусь, подтверждающих цель данной поездки (приглашение на обучение, справка-вызов, справка о получении образования и другое);
лиц, следующих в Республику Беларусь в целях проведения вакцинации против инфекции COVID-19;
граждан Российской Федерации, следующих в Республику Беларусь с территории Калининградской области Российской Федерации железнодорожным транспортом без пересадок в пути следования.";
в пункте 2:
в части первой:
после слова "Интернет," дополнить часть словами "в том числе следовавшие транзитом через территорию таких стран,";
цифры "10" заменить цифрой "7";
в части второй:
после слова "виде," дополнить часть словами "в том числе в системе "Путешествую без COVID-19",";
после слов "медицинский документ" дополнить часть словами "о результатах лабораторного исследования";
в подстрочном примечании "<*>":
слова "не позднее" заменить словами "в течение";
слова "(включая дату ее пересечения)" исключить;
после слова "документе" дополнить подстрочное примечание словами "о результатах лабораторного исследования";
после части второй дополнить пункт частью следующего содержания:
"Граждане государств - членов Евразийского экономического союза, достигшие шестилетнего возраста, за исключением имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь, прибывающие в Республику Беларусь с территории стран Евразийского экономического союза, представляют отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19 с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID-19".";
часть третью после слова "документа" дополнить словами "о результатах лабораторного исследования";
после части третьей дополнить пункт частью следующего содержания:
"Действие части первой настоящего пункта не распространяется на:
следующих в Республику Беларусь с территории Калининградской области Российской Федерации железнодорожным транспортом без пересадок в пути следования граждан Республики Беларусь, иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь, граждан Российской Федерации;
лиц, следующих в Республику Беларусь для проведения вакцинации против инфекции COVID-19.";
в части четвертой:
в абзаце первом слово "третьей" заменить словом "четвертой";
абзац второй изложить в следующей редакции:
"лиц, следующих по дипломатическим и служебным паспортам, по пропускам (проездным документам) Организации Объединенных Наций или по проездным документам Европейского союза, а также совместно следующих с ними членов их семей;";
абзац девятый изложить в следующей редакции:
"членов экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад, проводников грузовых вагонов международного железнодорожного сообщения;";
абзац десятый дополнить словами ", в которую они были направлены юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными на территории Республики Беларусь";
в абзаце пятнадцатом:
слово "иностранцев" заменить словом "лиц";
дополнить абзац словами "о результатах лабораторного исследования";
дополнить часть абзацем следующего содержания:
"лиц, имеющих оригинал либо копию документа на бумажном носителе о проведенном курсе вакцинации против инфекции COVID-19 <**> (далее - документ о вакцинации).
--------------------------------
<**> Курс вакцинации против инфекции COVID-19 должен быть завершен в срок от 1 до 12 месяцев до даты прибытия на территорию Республики Беларусь. В документе о вакцинации должны быть указаны фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) гражданина, дата окончания курса вакцинации (на белорусском или русском и (или) английском языках).";

в части первой пункта 3:
абзацы второй и третий исключить;
из абзаца четвертого цифру "1" исключить;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"проверяют у лиц, указанных в части второй пункта 2 настоящего постановления, наличие медицинского документа о результатах лабораторного исследования, а также наличие документа о вакцинации.";
в пункте 3-1:
из части третьей слова "10 календарных дней с даты окончания" исключить;
часть четвертую изложить в следующей редакции:
"Действие частей первой и третьей настоящего пункта не распространяется на:
лиц, следующих по дипломатическим и служебным паспортам, по пропускам (проездным документам) Организации Объединенных Наций или по проездным документам Европейского союза, а также совместно следующих с ними членов их семей;
глав и членов официальных делегаций;
водителей транспортных средств при выполнении ими международных автомобильных перевозок, а также перевозок международных почтовых отправлений;
сотрудников Государственной фельдъегерской службы Республики Беларусь, осуществляющих доставку официальной корреспонденции и дипломатической почты по межгосударственным фельдъегерским маршрутам;
сотрудников республиканского унитарного предприятия "Специальная связь", осуществляющих доставку специальных отправлений по межгосударственным маршрутам специальной связи;
членов экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад, проводников грузовых вагонов международного железнодорожного сообщения;
граждан Республики Беларусь, а также иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь, направляемых в служебную командировку юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными на территории Республики Беларусь;
лиц, убывающих из Республики Беларусь по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника (родителей, усыновителей (удочерителей), детей, в том числе усыновленных (удочеренных), родных братьев и сестер, бабки, деда, внуков), супруга (супруги), а также лиц, их сопровождающих;
лиц, осуществляющих перевозку стволовых клеток, органов для трансплантации;
граждан Республики Беларусь, имеющих вид на жительство, паспорт гражданина Республики Беларусь для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное или временное проживание в иностранном государстве, - для выезда <*> из Республики Беларусь к месту постоянного или временного проживания;
лиц, выезжающих из Республики Беларусь для получения медицинской помощи, - при предъявлении документов (копий документов) принимающей медицинской организации или Министерства здравоохранения Республики Беларусь, подтверждающих цель данной поездки, а также лиц, их сопровождающих;
лиц, выезжающих <*> из Республики Беларусь в связи с осуществлением трудовой деятельности на территории иностранного государства, - при предъявлении документов, подтверждающих факт осуществления трудовой деятельности (трудового договора (контракта) с иностранным работодателем или его копии, разрешения на работу, выданного уполномоченной организацией принимающей стороны);
лиц, выезжающих <*> из Республики Беларусь для получения образования в иностранных образовательных организациях, - при предъявлении документов (копий документов), подтверждающих получение ими образования в иностранной образовательной организации, или документов (копий документов) учреждения образования Республики Беларусь о направлении обучающихся на обучение в иностранной образовательной организации;
иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь, - для выезда <*> из Республики Беларусь в страну своего гражданства;
лиц, прибывших в Республику Беларусь по извещению о смерти близкого родственника (родителей, усыновителей (удочерителей), детей, в том числе усыновленных (удочеренных), родных братьев и сестер, бабки, деда, внуков), супруга (супруги) и следующих на выезд из Республики Беларусь, а также лиц, их сопровождающих;
следующих из Республики Беларусь на территорию Калининградской области Российской Федерации железнодорожным транспортом без пересадок в пути следования граждан Республики Беларусь, иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь, граждан Российской Федерации;
лиц, убывающих для участия в спортивных мероприятиях на территории иностранного государства, - при предъявлении документа, подтверждающего цель данной поездки, выданного Министерством спорта и туризма.
--------------------------------
<*> Не чаще одного раза в течение 6 месяцев.";

дополнить пункт частью следующего содержания:
"Документы, указанные в части четвертой настоящего пункта, подтверждающие цель поездки и составленные на иностранном языке, должны сопровождаться их переводом на один из государственных языков Республики Беларусь. Верность перевода или подлинность подписи переводчика на переводе должна быть засвидетельствована нотариусом либо другим лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие.".
2. Министерству здравоохранения и Государственному пограничному комитету принять меры по надлежащему информированию иностранцев о соблюдении правил поведения в самоизоляции путем вручения соответствующих требований, составленных при необходимости на английском языке.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Беларусь
Р.Головченко





Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
08.04.2020 N 208
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
14.07.2021 N 401)

Форма

                                ТРЕБОВАНИЕ
               о соблюдении правил поведения в самоизоляции

_____________                            __________________________________
   (дата)                                    (место дачи обязательства)

     Требую, чтобы гражданин(ка) __________________________________________
                                    (фамилия, собственное имя, отчество
__________________________________________________________________________,
    (если таковое имеется), данные документа, удостоверяющего личность)
зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________,
                                             (адрес регистрации)
контактный телефон: ______________________________________________________,
соблюдал(а)  требования  правил  поведения  в  самоизоляции,  установленные
постановлением  Совета  Министров  Республики  Беларусь от 8 апреля 2020 г.
N 208 "О введении ограничительного мероприятия", в течение ____ календарных
дней.

     Контроль   соблюдения    правил   поведения   в   самоизоляции   будет
осуществляться по адресу: ________________________________________________.
                              (адрес пребывания во время самоизоляции)
     В случае ухудшения состояния здоровья (повышение  температуры  тела до
37 °C и выше, появление кашля, одышки, потеря обоняния и другое) необходимо
обращаться за медицинской помощью.

Должностное лицо государственного
органа (организации)                  ___________     _____________________
                                       (подпись)       (инициалы, фамилия)

     О   необходимости   нахождения   в   самоизоляции   в  соответствии  с
постановлениями  Совета  Министров  Республики Беларусь от 8 апреля 2020 г.
N 208 "О введении ограничительного  мероприятия"  и  от  30 октября 2020 г.
N 624 "О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания"
проинформирован(а),   с   требованием   о  соблюдении  правил  поведения  в
самоизоляции ознакомлен(а), памятку получил(а).
     Обязуюсь соблюдать правила поведения в самоизоляции.
     Мне  разъяснено, что неповиновение настоящему требованию, невыполнение
иных   санитарно-эпидемиологических   требований   влечет   привлечение   к
административной  (штраф  до  100 базовых величин, или общественные работы,
или  административный  арест)  либо  уголовной  (вплоть до лишения свободы)
ответственности.

Требование получил(а):

_______      ___ ________ 20__ г.      _________      _____________________
(время)           (дата)               (подпись)       (инициалы, фамилия)





