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Традиционно декабрь — горячая пора для Белорусской железной 

дороги. Жители страны спешат встретиться с семьями, чтобы 

вместе провести праздники и выходные. Корреспондент 

МЛЫН.BY поговорила с начальником службы охраны труда и 

промышленной безопасности Управления Белорусской железной 

дороги Юрием Гимро о работе в условиях пандемии и мерах 

предосторожности. 

— Расскажите о мерах профилактики COVID-19, принятых на БЧ. 

— Чтобы снизить риск заражения вирусными инфекциями, все 

работники используют средства индивидуальной защиты. В зданиях 

вокзалов, на железнодорожных станциях и в поездах проводят 

влажную уборку с использованием дезсредств. Частота таких 

мероприятий увеличена. 

 

 

https://www.mlyn.by/novostis/transport.html


 
 



 

 



В зданиях вокзалов, залах ожидания и в поездах установлены 

дозаторы с антисептиком для обработки рук. 

 
Также в местах массового скопления людей размещены 

предупреждения о необходимости использовать индивидуальные 

средства защиты и соблюдать социальную дистанцию. Листовки 

повсюду. Кроме того, возле касс на полу нанесены разграничительные 

линии. 

 

Предупреждения дублируются и по громкой связи как на вокзалах, так 

и в поездах. К тому же пассажиры могут купить маску в поездах 

межрегиональных линий, а также региональных линий бизнес-класса. 



 

 



 
 



 
 



 
— Как продают билеты в условиях пандемии? 

— Проездные документы реализуются в штатном режиме. Купить их 

можно через терминал самообслуживания, в кассе или онлайн. Чтобы 

сократить социальные контакты, БЖД рекомендует пассажирам все же 

отдавать предпочтение электронным билетам. Приобрести их можно 

через мобильное приложение «БЧ. Мой поезд» и в едином разделе 

«Услуги пассажирам» на официальном сайте Белорусской железной 

дороги. 

Для того, чтобы рассредоточить пассажиров по поезду и соблюсти 

социальную дистанцию, кассиры предлагают купить билеты в 

свободных и наименее загруженных купе и вагонах. 

— Планируется ли продавать билеты в шахматном порядке (через 

место. — Прим. Авт.), как это было, например, весной? 

— В настоящее время специальные схемы рассадки не 

используются. Такие решения принимают уполномоченные органы 

государственного управления. 

— Есть ли масочный контроль при посадке на поезд? 

— БЖД настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства 

индивидуальной защиты. Это дублируется и по громкой связи в самом 

поезде. Но отказать в поездке человеку без маски у Белорусской 



железной дороги оснований нет. Вместе с тем каждый человек должен 

ответственно относится к своему здоровью и здоровью окружающих.  

— Есть ли возможность оплачивать покупки в поезде банковской 

картой? 

— Да. Во всех поездах с нумерованными местами имеются терминалы 

для оплаты банковской карты. 

 

 

Личный опыт 

Посетили железнодорожный вокзал Минска. Застали уборщиков 

помещений за работой. Видно, что безопасность пассажиров и своих 

работников для Белорусской железной дороги — главная ценность. И 

это не пустые слова! 

Бригада из четырех человек тщательно обрабатывает с 

дезсредствами все поверхности, с которыми контактируют люди: 

поручни эскалаторов, подоконники у касс, ручки дверей и сами двери 

протирают с обеих сторон. Женщины работают быстро, но 

эффективно, не пропуская ни единого сантиметра. Посетителям 

вокзала не мешают и заторы не создают. 

 



 

 



За чистоту пола отвечает оператор моющего пылесоса. Техника 

двигается четко по заданному маршруту. Кстати, даже моющий 

пылесос заправлен дезинфицирующими средствами. 

 
Количество уборок на Минском железнодорожном 

вокзале увеличилось до 6 раз за смену. 
 

Что касается индивидуальных средств защиты. Все работники вокзала 

в масках, большинство посетителей — тоже. Социальная дистанция 

тоже соблюдается.  
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