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МIНIСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОУЯ
РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЪ
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МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
прикАз
г.Минск

Об изменении приказа Министерства
здравоохранения Республики Беларусь
от б апреля2020 J\b 387

На основании абзаца третьего подпункта 8.7 пункта 8 Положения
о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного
постановлением Совета
Министров
Республики
Беларусь
от 28 октября 20ll г. Jtlb |446,IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в прик€tз Министерства здравоохранения Ресгryбrrrки
Беларусь от б апреJIя 2020 г. }lb З87 кОб утверждении Инструкции
кОб организации медицинской помощи беременным, роженицам и
родильницам с вероятной или подтвержденной инфекцией COVID-I9)
и дополнительных противоэпидемиологических мерах) следующее

изменения:
1.1. ггуltкг 3.5 ггуllкта З изложить в следующей редакции:
кЗ.5. Обеспечить проведение партнерских родов в организациях
здравоохранения
при
санитарнособлюдения
условии
противоэпидемических мероприятий по инфекции COVID-l9 в порядке,
предусмотренном в пункте 21 Инструкции, утвержденным настоящим
приказом, и в отдельных индивидуальных родильных за.лах;>;
|.2 дополнить Инструкцию, утвержденную этим прикчlзом,
пунктом 21 следующего содержания:
организациях
<<2|. Порядок проведения партнерских родов
здравоохранения:
2l.|. партнерские роды проводятся при строгом соблюдении
санитарно-противоэпидемических меропри ятий по инфекции COVID- 1 9
и в отдельных индивидуzlльных родильных зЕrлах;

в

21.2. присутствие партнера при проведении партнерских родов

допускается при соблюдении следующих условий:
нчlличие у партнера медицинской справки о состоянии здоровья
(форма
инфекционными
здр/у- 10) об отсутствии контакта
пациентами не позднее 2-5 дней до даты проведения партнерских родов;

1

с

2

нilличие у партнера отрицательного результата Ш-Р-обследования
на наличие вируса SARS-CoV-2, выполненного не позднее 2-5 дней до
даты проведения партнерских родов, или отрицательного результата
экспресс теста на антиген SARS-CoV-2 COVID-l9, проведенного
партнеру в приемном отделении родильного стационара организации
здравоохранения;
проведение партнеру термометрии и опрос о состоянии здоровья в
организации здравоохранения;
проведение партнером гигиенической обработки рук с
использованием антисептического/дезинфицирующего средства для
обработки кожи рук перед входом в отделение (родилъный зал);
использование партнером средств индивидуальной защиты
органов дыхания (медицинская маска или респиратор), а также иных
средств индивидуальной защиты и санитарной одежды в соответствии с
правилами внутреннего распорядка организации здравоохр анения;
2I.З. партнер не допускается дJlя присутствия при проведении
партнерских родов в случае невыполнения одного из условий,
подпункте 2|.2. настоящего прикЕLза; заболевания
укЕванных
инфекцией COVID- 19 роженицы либо партнера, а также в случае
отнесени я их к контактам 1 уровня; при температуре выше З7"С иlили
нЕuIичии симптомов респираторного заболевания у партнера.)).
2. Контроль исполнения прик€ва возложить на Первого зчlN4еститеJuI
Министра Богдшr Е.Л.

в

Млrнистр

!.Л.Пиневич

