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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
17 декабря 2021 г. № 727 

Об изменении постановлений Совета Министров 
Республики Беларусь от 8 апреля 2020 г. № 208 
и от 30 октября 2020 г. № 624 

На основании части пятой статьи 25 Закона Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. 
№ 419-З «О Государственной границе Республики Беларусь», статьи 7 Закона Республики 
Беларусь от 7 января 2012 г. № 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. 
№ 208 «О введении ограничительного мероприятия»: 

пункт 2 исключить; 
пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Установить, что самоизоляции* подлежат граждане Республики Беларусь, 

иностранные граждане и лица без гражданства (далее – граждане), имеющие инфекцию 
COVID-19. 
______________________________ 

* Самоизоляция – система мероприятий, обеспечивающих изоляцию (в домашних или иных 
условиях) граждан, имеющих инфекцию COVID-19.»; 

в пункте 31: 
из части первой слова «, представляют сведения о лицах, имевших с ними контакт, 

о местах своего пребывания» исключить; 
из части второй слова «а также граждане, относящиеся к контактам первого уровня 

с лицами, имеющими инфекцию COVID-19,» исключить; 
в части второй пункта 4 слова «подпунктах 3.1 и 3.2 пункта» заменить словом 

«пункте»; 
пункт 5 исключить; 
подпункт 6.5 пункта 6 исключить; 
в приложении к этому постановлению: 
слова «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.» исключить; 

слова «постановлениями Совета Министров Республики Беларусь от 8 апреля 2020 г. 
№ 208 «О введении ограничительного мероприятия» и от 30 октября 2020 г. № 624 
«О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания» заменить 
словами «постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 апреля 2020 г. 
№ 208 «О введении ограничительного мероприятия»; 

1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 2020 г. 
№ 624 «О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания»: 

из абзаца шестого части второй пункта 1 слова «воздушных судов,» исключить; 
в пункте 2: 
части первую и пятую исключить; 
в абзаце первом части шестой слово «четвертой» заменить словом «третьей»; 
пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. В пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь 

сотрудники органов пограничной службы, а в пунктах пропуска, в которых пограничный 
контроль осуществляется таможенными органами, должностные лица таможенных 
органов проверяют у лиц, указанных в части первой пункта 2 настоящего постановления, 
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наличие медицинского документа о результатах лабораторного исследования, а также 
наличие документа о вакцинации.»; 

в пункте 31: 
часть третью исключить; 
в части четвертой: 
в абзаце первом слова «частей первой и третьей» заменить словами «части первой»; 
из абзаца седьмого слова «воздушных судов,» исключить; 
после абзаца четырнадцатого дополнить часть абзацем следующего содержания: 
«законных представителей (родителей, усыновителей (удочерителей), опекунов, 

попечителей), сопровождающих несовершеннолетних лиц, выезжающих из Республики 
Беларусь для получения образования в иностранных образовательных организациях;»; 

в части пятой слово «четвертой» заменить словом «третьей». 
2. Лица, получившие требования о соблюдении правил поведения в самоизоляции 

до вступления в силу настоящего постановления, обязаны обеспечить их соблюдение 
до истечения срока пребывания в самоизоляции, указанного в таких требованиях. 

3. Министерству здравоохранения принять меры по реализации настоящего 
постановления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь Р.Головченко
  


