
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 апреля 2016 г. № 55 «О 
примерных штатных нормативах онкологической службы» 

Руководитель организации здравоохранения при формировании штатного расписания 
самостоятельно определяет конкретные наименования и количество должностей медицинских и 
других работников, включая должности руководителей структурных и (или) обособленных 
подразделений, исходя из: 

планируемых объемов и видов медицинской помощи; 

штатной численности должностей врачей-специалистов, доведенной органом управления 
здравоохранения (вышестоящей организацией здравоохранения) в соответствии с нормативами 
кадрового обеспечения в государственных организациях здравоохранения, финансируемых за 
счет средств бюджета, за исключением ведомственных организаций здравоохранения, 
утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 
декабря 2007 г. № 184 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 
29, 8/17836); 

номенклатуры должностей служащих с высшим и средним медицинским и фармацевтическим 
образованием, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 8 июня 2009 г. № 61 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2009 г., № 157, 8/21080); 

Единых тарифно-квалификационных справочников работ и профессий рабочих; 

Единых квалификационных справочников должностей служащих; 

Общегосударственного классификатора Республики Беларусь "Профессии рабочих и должности 
служащих". 

Расчет количества должностей медицинских и других работников, оказывающих 
консультативную и онкологическую медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 
рекомендуется производить в соответствии с примерными штатными нормативами медицинских 
и других работников, определенными постановлением Министерства здравоохранения от 3 
декабря 2012 г. № 185 "Об утверждении примерных штатных нормативов медицинских и других 
работников поликлиник и детских поликлиник (поликлинических отделений) и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь". 

Расчет количества должностей медицинских и других работников отделений онкологического 
профиля стационара, вспомогательных лечебно-диагностических подразделений: отделения 
лучевой безопасности и дозиметрии, радионуклидной диагностики, кабинетов ангиографии 
(рентгенохирургии), рентгеновской компьютерной томографии (магнитно-резонансной 
томографии), термографии, централизованных стерилизационных, аптек и других - 
рекомендуется производить в порядке и по соответствующим штатным нормативам, 
утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 
декабря 2012 г. № 186 "Об утверждении примерных штатных нормативов медицинских и других 
работников областных, центральных, центральных городских, центральных районных, городских, 
районных и участковых больниц и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь". 

Дополнительные штатные должности, полагающиеся согласно настоящим примерным штатным 



нормативам, могут быть введены в штатные расписания организаций здравоохранения только 
при наличии соответствующего объема работы по оказанию онкологической медицинской 
помощи и подготовленных специалистов. 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 февраля 2016 г. № 153 «Об 

утверждении перечней государственных и региональных научно-технических программ на 

2016 – 2020 годы» 

Одной из государственных программ является программа  «Новые методы оказания 
медицинской помощи", 2016 - 2020 годы». 

Целью программы является разработка и внедрение в сферу здравоохранения новых 
высокоэффективных методов и средств медицинской профилактики, диагностики, лечения 
заболеваний человека, протезирования и медицинской реабилитации пациентов в целях 
улучшения качества оказания и обеспечения доступности медицинской помощи для всех 
категорий населения, а также улучшения качества и увеличения продолжительности жизни 
населения Республики Беларусь. 

В программе указаны подпрограммы и их исполнители: "Болезни системы кровообращения", 
"Хирургические заболевания", "Онкологические заболевания", "Трансплантация клеток, тканей и 
органов", "Инфекции и биологическая безопасность", "Внутренние болезни". 

Исполнителем подпрограммы "Онкологические заболевания» является государственное 
учреждение "Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской 
радиологии имени Н.Н.Александрова" 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 декабря 2014 г. № 1185 «О 
некоторых вопросах проведения медико-социальной экспертизы и деятельности медико-
реабилитационных экспертных комиссий» 

Постановление утверждает: 
- Положение о медико-реабилитационных экспертных комиссиях; 
- Положение о порядке проведения медико-социальной экспертизы (экспертизы нарушения 
жизнедеятельности пациентов). 
 
МРЭК создается в каждой области и г. Минске и находится соответственно в подчинении главных 
управлений, управлений (отделов) здравоохранения облисполкомов, комитета по 
здравоохранению Минского горисполкома (далее - управление здравоохранения, комитет по 
здравоохранению), является государственной организацией здравоохранения и имеет печать с 
изображением Государственного герба Республики Беларусь. 
 
В структуру МРЭК входят: 
- специализированные, межрайонные (районные, городские) комиссии (далее, если не указано 
иное, - первичные комиссии), центральные комиссии; 
- кабинеты медико-профессиональной реабилитации; 
- иные структурные и (или) обособленные подразделения, обеспечивающие деятельность МРЭК. 
 
МРЭК имеет право: 
- вносить на рассмотрение руководства управления здравоохранения, комитета по 
здравоохранению предложения по вопросам медико-социальной экспертизы; 
- запрашивать и получать в установленном порядке у государственных органов, организаций 



здравоохранения и иных организаций необходимую для осуществления своей деятельности 
информацию; 
- давать разъяснения гражданам и юридическим лицам по вопросам своей компетенции; 
- взаимодействовать с местными исполнительными и распорядительными органами, 
организациями здравоохранения и иными организациями; 
осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством. 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 февраля 2009 г. № 182 «Об 
оказании платных медицинских услуг государственными учреждениями здравоохранения» 

Совет Министров Республики Беларусь этим постановлением утвердил «Положение о порядке 
оказания платных медицинских услуг гражданам Республики Беларусь государственными 
учреждениями здравоохранения», «Перечень платных медицинских услуг, оказываемых 
гражданам Республики Беларусь государственными учреждениями здравоохранения». 
 
Платные медицинские услуги являются дополнительными к гарантированному государством 
объему бесплатной медицинской помощи и оказываются гражданам Республики Беларусь (далее 
- заказчик) государственными учреждениями здравоохранения на основании письменных 
договоров возмездного оказания медицинских услуг (далее - договор), за исключением платных 
медицинских услуг, оказываемых анонимно. 

При обращении заказчика в государственное учреждение здравоохранения для получения 
платных медицинских услуг ему предоставляется информация: 

о перечне платных медицинских услуг; 
о стоимости и условиях их оплаты; 
о квалификации медицинских работников (врачей-специалистов); 
иная необходимая информация. 
 
Контроль за оказанием платных медицинских услуг, а также правильностью взимания платы за их 
оказание осуществляют Министерство здравоохранения, органы управления здравоохранением 
местных исполнительных и распорядительных органов, другие республиканские органы 
государственного управления в соответствии с их компетенцией. 

Медико-социальная помощь, оказываемая гражданам пенсионного возраста и инвалидам в 
больницах сестринского ухода, отделениях и палатах сестринского ухода учреждений 
здравоохранения, оплачивается этими гражданами ежемесячно в размере 80 процентов от 
получаемой пенсии. 
 
Перечень платных медицинских услуг, оказываемых гражданам Республики Беларусь 
государственными учреждениями здравоохранения: 
 
1. Косметологические услуги. 

2. Пластическая эстетическая хирургия, за исключением операций, выполняемых по 
медицинским показаниям. 

3. Рефлексотерапевтические услуги. 

4. Услуги по гомеопатии, фитотерапии, в том числе с использованием растительных чаев, 
гирудотерапии, апитерапии и другие услуги с использованием нетрадиционных методов 
оказания медицинской помощи. 



5. Мануальная диагностика и терапия, за исключением соответствующих услуг, выполняемых по 
медицинским показаниям. 

6. Физиотерапевтические услуги: электро-, свето-, лазеро-, гидро-, бальнео-, крио-, озоно-, 
магнитотерапия, оксигенотерапия, ультрафиолетовое облучение в солярии, воздействие 
факторами механической природы, ингаляционная терапия, термотерапия, 
грязеводотеплопроцедуры, за исключением соответствующих услуг, выполняемых по 
медицинским показаниям. 

7. Лечебная физкультура: фитбол-гимнастика с музыкальным сопровождением, гимнастика, 
направленная на коррекцию фигуры, гидрокинезотерапия, механотерапия, локомоторная 
тренировка, тренировка с использованием нейроортопедического костюма, за исключением 
соответствующих услуг, выполняемых по медицинским показаниям. 

8. Баротерапия (гипо- и гипербарическая оксигенация), за исключением соответствующих услуг, 
выполняемых по медицинским показаниям. 

9. Офтальмологические услуги. 

10. Психиатрическая, психотерапевтическая и наркологическая помощь. 

11. Сексологическая помощь, оказываемая гражданам анонимно. 

12. Все виды медицинских осмотров граждан, за исключением осмотров граждан в порядке и 
случаях, определенных законодательством. 

13. Медицинское освидетельствование состояния здоровья граждан для получения медицинской 
справки о состоянии здоровья, подтверждающей отсутствие противопоказаний к владению 
оружием, годность к управлению механическими транспортными средствами, самоходными 
машинами, маломерными судами, а также другие виды медицинских освидетельствований и 
экспертиз, проводимые по желанию граждан. 

14. Предоставление для медицинского применения государственными учреждениями 
здравоохранения по желанию граждан иных изделий медицинского назначения и медицинской 
техники, лекарственных средств вместо включенных в Республиканский формуляр медицинских 
изделий и Республиканский формуляр лекарственных средств с оплатой за счет собственных 
средств граждан, средств юридических лиц и иных источников, не запрещенных 
законодательством Республики Беларусь. 

15. Применение диагностических методов исследования, осуществляемое по желанию граждан 
дополнительно сверх гарантированного объема предоставления бесплатной медицинской 
помощи, установленного в качестве государственных минимальных социальных стандартов в 
области здравоохранения. 

16. Промывание желудка; введение клизмы: очистительной, лекарственной, сифонной, 
масляной, гипертонической по желанию граждан на дому, за исключением соответствующих 
услуг, выполняемых по медицинским показаниям. 

17. Стоматологические услуги: 

18. Иммунизация по желанию граждан против инфекционных заболеваний, не входящих в 
календарь профилактических прививок, утверждаемый Министерством здравоохранения, и по 
эпидемическим показаниям. 



20. Медицинская реабилитация, проводимая по желанию граждан после завершения курса 
медицинских реабилитационных мероприятий, предусмотренных клиническими протоколами, 
при нахождении гражданина в больничной и (или) амбулаторно-поликлинической организации 
здравоохранения. 

21. Консультации, включая телемедицинские и на дому, врачей-специалистов, в том числе 
сотрудников кафедр государственных учреждений высшего образования, осуществляющих 
обучение по профилю образования "Здравоохранение", научно-исследовательских институтов, 
республиканских научно-практических центров, при отсутствии медицинских показаний или без 
направления врача. 

22. Услуги по акушерству и гинекологии. 

23. Оториноларингологические услуги. 

24. Оказание медико-социальной помощи по желанию граждан или их законных представителей 
в стационарных условиях государственных учреждений здравоохранения. 

25. Оказание медико-социальной помощи по желанию граждан на дому. 

26. Транспортировка гражданина в сопровождении медицинского работника по желанию 
гражданина при отсутствии медицинских показаний. 

27. Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия), терапия занятостью 
(трудотерапия), за исключением соответствующих услуг, предоставляемых гражданам по 
медицинским показаниям. 

28. Коррекция веса. 

29. Разработка индивидуальных диет при отсутствии медицинских показаний. 

30. Оказание медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения 
гражданам, застрахованным по договорам добровольного страхования медицинских расходов в 
соответствии с законодательством (в том числе родовспоможение при включении данной услуги 
в страховую медицинскую программу в государственных учреждениях здравоохранения по 
желанию беременной женщины). 

31. Дерматовенерологические услуги. 

32. Патоморфологические исследования (биопсийного и операционного материала) по желанию 
граждан. 

35. Спелеотерапия, галотерапия, за исключением соответствующих услуг, предоставляемых 
гражданам по медицинским показаниям. 

36. Массаж, за исключением процедур, выполняемых по медицинским показаниям. 

37. Организация индивидуального ухода за гражданами в стационарных условиях в 
государственных учреждениях здравоохранения, в том числе оказывающих психиатрическую 
помощь, при отсутствии медицинских показаний. 

38. Экстракорпоральное ультрафиолетовое облучение крови, внутривенное лазерное облучение 
крови, плазмаферез, магнитогемотерапия, выполняемые по желанию граждан. 



39. Круговое иссечение крайней плоти, выполняемое по желанию граждан. 

40. Хирургические услуги. 

41. Проктологические услуги. 

42. Пластика грыж передней брюшной стенки (за исключением рецидивных грыж, 
послеоперационных вентральных грыж с размером дефекта более 10 см) с использованием 
сетчатых имплантов.  

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 7 августа 2018 г. № 
64 «О Правилах медицинской этики и деонтологии» 
 
Правила представляют собой совокупность правил, норм и принципов поведения медицинских, 
фармацевтических работников при выполнении ими должностных обязанностей. 
 
Правила включают в себя морально-этические нормы поведения медицинских, 
фармацевтических   работников, в   том   числе   во   взаимоотношениях с пациентами и иными 
лицами, коллегами, а также представителями государственных органов и организаций. 
 
В целях защиты  прав пациентов, а  также рассмотрения  вопросов , связанных  с 
нарушением норм медицинской этики и деонтологии, в организациях здравоохранения могут 
создаваться комитеты (комиссии) по вопросам медицинской этики и деонтологии. 

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 
107 «О некоторых вопросах организации оказания медико-социальной и паллиативной 
медицинской помощи» 

1. Медицинские показания для оказания медико-социальной помощи: 
1.1. хронические заболевания в стадии субкомпенсации с ближайшим благоприятным прогнозом 
для жизни; 
1.2. необходимость продолжения лечения под круглосуточным наблюдением медицинских 
работников после завершения интенсивного лечения в стационарных условиях; 
1.3. хроническое психическое расстройство (заболевание) в стадии ремиссии без нарушения 
социальной адаптации и нуждаемости в бытовом уходе в связи с частичной или полной потерей 
способности к самообслуживанию; 
1.4. необходимость оказания круглосуточной медицинской помощи пациентам, нуждающимся в 
социально-медицинских услугах. 
2. Медицинские противопоказания для оказания медико-социальной помощи: 
2.1. инфекционные и паразитарные заболевания: 
острые кишечные инфекции, острый вирусный гепатит - до выздоровления и окончания срока 
изоляции; 
активный туберкулез различной локализации - до окончания срока изоляции; 
микозы, за исключением микоза ногтей, кандидоза кожи и ногтей, кандидоза урогенитальных 
локализаций, кандидозного стоматита, - до выздоровления; 
чесотка - до выздоровления и окончания срока изоляции; 
сифилис, гонококковая инфекция - до выздоровления и окончания срока изоляции; 
иные инфекционные и паразитарные заболевания, вызванные различными возбудителями, - до 
выздоровления и окончания срока изоляции; 
2.2. острые заболевания и хронические заболевания в стадии декомпенсации, требующие перед 
направлением в больницу сестринского ухода, отделение сестринского ухода, отделение медико-



социальной помощи предварительного интенсивного лечения в стационарных условиях; 
2.3. хроническое психическое расстройство (заболевание) в стадии обострения, требующее 
оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях; 
2.4. психическое расстройство (заболевание), сопровождающееся асоциальным поведением; 
2.5. расстройство сексуального предпочтения. 
3. Медицинские показания для оказания паллиативной медицинской помощи: 
3.1. хронические неизлечимые, ограничивающие продолжительность жизни и угрожающие 
жизни заболевания, требующие купирования боли и других патологических симптомов у 
пациента, когда выполнение иных методов оказания медицинской помощи неэффективно и (или) 
невозможно, в целях улучшения качества жизни пациента; 
3.2. прогнозируемый ограниченный срок жизни пациента или терминальная фаза заболевания; 
3.3. отказ пациента с хроническим прогрессирующим заболеванием от всех видов и методов 
оказания специализированной медицинской помощи при наличии патологических симптомов, 
усугубляющих качество жизни пациента. 
4. Медицинские противопоказания для оказания паллиативной медицинской помощи в 
стационарных условиях: 
4.1. инфекционные и паразитарные заболевания: 
острые кишечные инфекции, острый вирусный гепатит - до выздоровления и окончания срока 
изоляции; 
микозы, за исключением микоза ногтей, кандидоза кожи и ногтей, кандидоза урогенитальных 
локализаций, кандидозного стоматита, - до выздоровления; 
чесотка - до выздоровления и окончания срока изоляции; 
сифилис, гонококковая инфекция - до выздоровления и окончания срока изоляции; 
иные инфекционные и паразитарные заболевания, вызванные различными возбудителями, - до 
выздоровления и окончания срока изоляции; 
4.2. острые заболевания и хронические заболевания в стадии декомпенсации, требующие 
предварительного интенсивного лечения в стационарных условиях; 
4.3. острые психические расстройства (заболевания) и хронические психические расстройства 
(заболевания) в стадии обострения, требующие оказания специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях. 

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 декабря 2014 г. № 
93 «Об утверждении Инструкции о порядке создания и деятельности врачебно-
консультационных и иных комиссий» 

Инструкцией определяется порядок создания и деятельности врачебно-консультационных 
комиссий (далее - ВКК) и иных комиссий. 
 
ВКК создается в организациях здравоохранения в целях: 
- коллегиального рассмотрения и принятия решений по вопросам проведения медицинских 
экспертиз, медицинской реабилитации; 
- оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 
- оценки состояния здоровья пациента для выдачи заключения врачебно-консультационной 
комиссии; 
- решения иных вопросов при оказании медицинской помощи. 
 
ВКК выполняет функции, предусмотренные законодательством Республики Беларусь, в том 
числе: 
- проводит экспертизу временной нетрудоспособности и оформление листков 
нетрудоспособности (справок о временной нетрудоспособности); 
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- проводит медицинское освидетельствование пациента; 
- выдает заключения ВКК и их дубликаты; 
- контролирует своевременность представления пациентов лечащими врачами на заседание ВКК, 
а также сроки и качество оформления ими направления на медико-социальную экспертизу 
(экспертизу нарушения жизнедеятельности пациентов) и других медицинских документов; 
- осуществляет отбор и направление пациентов на медико-социальную экспертизу (экспертизу 
нарушения жизнедеятельности пациентов) или военно-врачебную экспертизу; 
- проводит экспертную оценку качества оказания медицинской помощи и проведения 
медицинских экспертиз, оформления медицинских документов лечащими врачами; 
- контролирует организацию и качество проведения медицинской реабилитации пациентов, 
представляемых на заседание ВКК; 
- в пределах своей компетенции осуществляет взаимодействие с организациями 
здравоохранения, медико-реабилитационной экспертной комиссией (далее - МРЭК), иными 
государственными органами, организациями. 

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 декабря 2014 г. № 
91 «Об утверждении Инструкции об объеме и порядке оказания медицинской помощи 
пациентам медицинскими работниками, имеющими среднее специальное медицинское 
образование» 

Инструкция определяет объем и порядок оказания медицинскими работниками, имеющими 
среднее специальное медицинское образование (далее - средний медицинский работник), 
медицинской помощи пациентам (далее - доврачебная медицинская помощь). 
Доврачебная медицинская помощь представляет собой комплекс медицинских услуг, 
направленных на сохранение, укрепление и восстановление здоровья пациента, включающий 
медицинскую профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию, 
осуществляемые средним медицинским работником до или после оказания медицинской 
помощи врачом-специалистом. 
 
Доврачебная медицинская помощь оказывается в соответствии со специальностью и 
квалификацией основного и дополнительного образования среднего медицинского работника 
при осуществлении первичной, специализированной, высокотехнологичной, медико-социальной 
и паллиативной медицинской помощи на основании клинических протоколов или методов 
оказания медицинской помощи. 
 
Доврачебная медицинская помощь может оказываться в амбулаторных, стационарных условиях, 
в условиях отделения дневного пребывания организации здравоохранения. 
 
Оказание доврачебной медицинской помощи в организации здравоохранения осуществляется в 
зависимости от лечебно-диагностических возможностей организации здравоохранения. 

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06 июля 2010 г. № 83 
«Об установлении формы заключения врачебно-консультационной комиссии и признании 
утратившим силу постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 4 
июня 2008 г. № 103» 

Постановление установило форму заключения врачебно-консультационной комиссии согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22 декабря 2008 г. № 
231 «Об утверждении Типовых правил внутреннего распорядка для пациентов и признании 
утратившими силу постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14 
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июня 2002 г. № 32 и структурных элементов нормативных правовых актов» 

Типовые правила внутреннего распорядка для пациентов регламентируют порядок обращения 
пациента в организацию здравоохранения, его госпитализации и выписки, определяют права и 
обязанности пациента, осуществление выдачи справок, выписок из медицинской документации 
организацией здравоохранения и распространяются на всех пациентов, находящихся в 
организациях здравоохранения. 
 
Типовые правила организации здравоохранения разрабатываются на основании Закона, 
настоящих Типовых правил, иных нормативных правовых актов и размещаются в общедоступных 
местах организации здравоохранения, в том числе в регистратуре, приемном отделении, и по 
возможности предоставляются пациенту в виде памятки. 

В амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения с Типовыми правилами пациент 
либо его законный представитель знакомится устно, в стационарных организациях 
здравоохранения – под роспись в медицинской документации.  

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 
205 «Об утверждении Инструкции о порядке создания и деятельности комитетов (комиссий) по 
вопросам медицинской этики и деонтологии» 

Инструкция о порядке создания и деятельности комитетов (комиссий) по вопросам медицинской 
этики и деонтологии определяет порядок создания и деятельности в организациях 
здравоохранения комитетов (комиссий) по вопросам медицинской этики и деонтологии (далее – 
комитет (комиссия). 

В целях защиты прав пациентов для участия в разработке норм медицинской этики и 
деонтологии, а также рассмотрения вопросов, связанных с нарушением норм медицинской этики 
и деонтологии, в организациях здравоохранения могут создаваться комитеты (комиссии). 

Состав комитета (комиссии) организации здравоохранения формируется из медицинских 
(фармацевтических) работников в количестве не менее пяти человек и утверждается 
руководителем организации здравоохранения. 

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2007 г. № 
184 «Об утверждении нормативов кадрового обеспечения в государственных организациях 
здравоохранения, финансируемых за счет средств бюджета, за исключением ведомственной 
системы здравоохранения» 

Постановление устанавливает: 
- нормативы кадрового обеспечения в государственных учреждениях здравоохранения; 
- штатные нормативы должностей врачей-специалистов для оказания медицинской помощи в 
амбулаторных условиях населению в государственных учреждениях здравоохранения. 

Согласно этому документу штатная численность медицинских работников в государственных 
учреждениях здравоохранения, за исключением ведомственных, определяется исходя из 
нормативов кадрового обеспечения в расчете на 1000 жителей (взрослое и детское население) с 
учетом объемов медицинской помощи и других услуг, а также численности обслуживаемого 
населения. 

В соответствии с установленными нормативами среднереспубликанский норматив врачей-



онкологов составляет 0,028 для взрослого населения и 0,024 – для детского. Врачей-
реабилитологов соответственно 0,032 и 0,029. 

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 09 июля 2002 г. № 52/97 «Об утверждении 
Инструкции о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности и справок о 
временной нетрудоспособности» 

Инструкция регулирует порядок выдачи и оформления документов, удостоверяющих временную 
нетрудоспособность, беременность и роды и подтверждающих временное освобождение 
граждан от работы, учебы, службы, предпринимательской и иной деятельности, обусловленное 
медицинскими причинами и социальными факторами, предусмотренными законодательством 
Республики Беларусь. 
 
Документами, удостоверяющими временную нетрудоспособность, беременность и роды, 
являются листок нетрудоспособности и справка о временной нетрудоспособности (далее - 
справка). 
 
Действие настоящей Инструкции распространяется на государственные организации 
здравоохранения, указанные в пункте 5 настоящей Инструкции, а также плательщиков 
обязательных страховых взносов и страхователей по обязательному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, органы по труду, занятости и 
социальной защите (далее - плательщики), осуществляющих назначение и выплату пособий по 
временной нетрудоспособности и по беременности и родам. 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22 августа 2018 г. № 842 «Об 
утверждении должностных инструкций» 
 
Приказом утверждены примерные должностные инструкции: 

- примерную форму должностной инструкции медицинской сестре участковой; 

- примерную форму должностной инструкции медицинской сестре общей практики; 

- примерную форму должностной инструкции помощнику врача по амбулаторно-
поликлинической помощи; 

- примерную форму должностной инструкции медицинской сестре (старшей). 

Исполнитель: начальники главных управлений по здравоохранению облисполкомов, 
председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома. 

Контроль за исполнением приказа возложен на первого заместителя министра здравоохранения. 
 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 декабря 2016 г. № 1335 «Об 
утверждении форм учетной медицинской документации в онкологической службе»  

С целью внедрения скрининга злокачественных новообразований и контроля за его 
эффективностью, приказом утверждены формы: «Выписка из медицинской карты стационарного 
(амбулаторного) пациента со злокачественным новообразованием» и «Извещение о впервые 
установленном (отмененном) случае злокачественного новообразования. 

Исполнитель: начальники главных управлений по здравоохранению облисполкомов, 



председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, руководители организаций 
здравоохранения, подчиненных Министерству здравоохранения. 

Контроль за исполнением приказа возложен на первого заместителя министра здравоохранения. 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 7 июля 2014 г. № 732 
«Об утверждении индикаторов качества оказания медицинской помощи населению 
в амбулаторных условиях». 

Приказ утверждает индикаторы качества оказания медицинской помощи населению в 
амбулаторных условиях. 

1. Рекомендуемые индикаторы качества оказания медицинской помощи населению в 
амбулаторных условиях по должности руководителя. 

2. Рекомендуемые индикаторы качества оказания медицинской помощи населению в 
амбулаторных условиях по должностям врача-терапевта участкового и врача общей 
практики. 
а) Управление хроническими заболеваниями.  
б) Замещение вторичной (специализированной) медицинской помощи 

       
       3. Рекомендуемые индикаторы качества оказания медицинской помощи населению в 
амбулаторных условиях по должности врача-педиатра участкового. 

Исполнитель : Начальники управлений здравоохранения областных исполнительных комитетов, 
председатель комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета. 

Контроль за исполнением приказа возложен на первого заместителя министра здравоохранения. 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 07 мая 2013 г. № 593 «Об 
утверждении формы учетной медицинской документации по онкологии № 027-2/у-13 
«Протокол на случай выявления у пациента формы злокачественного новообразования в III 
стадии локальных визуализаций и(или) IV стадии всех локализаций» 

Приказ утвердил протокол на случай выявления у пациента формы злокачественного 
новообразования в III стадии локальных визуализаций и(или) IV стадии всех локализаций, 
указания по заполнению формы протокола, перечень форм злокачественных новообразований, 
которые при установлении диагноза в III стадии требуют обязательного разбора на 
противораковых комиссиях. 

Исполнитель: начальники главных управлений по здравоохранению облисполкомов, 
председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, руководители организаций 
здравоохранения, подчиненных Министерству здравоохранения. 

Контроль за исполнением приказа возложен на первого заместителя министра здравоохранения. 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 6 сентября 2011 г. № 869 «Об 
утверждении Инструкции об организации оказания психотерапевтической помощи в 
государственных организациях здравоохранения и признании утратившим силу приказа 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24 сентября 2003 г. № 152» 

Инструкция об организации оказания психотерапевтической помощи в государственных 
организациях здравоохранения Республики Беларусь определяет структуру, основные задачи и 
функции психотерапевтической службы Министерства здравоохранения Республики Беларусь и 



порядок организации психотерапевтической помощи пациентам в государственных организациях 
здравоохранения системы Министерства здравоохранения Республики Беларусь. 
 
Деятельность психотерапевтической службы направлена на профилактику, диагностику, лечение 
и медицинскую реабилитацию пациентов, страдающих пограничными психическими 
расстройствами, а также пациентов, находящихся в кризисных состояниях. 
 
Инструкция содержит главу «Методы оказания психотерапевтической помощи», в которой 
подробно указаны методы психопрофилактики (индивидуальное консультирование; семейное 
консультирование; выступления и публикации в средствах массовой информации; группы 
самопомощи; обучение пациента), методы психотерапевтического лечения (нервно-мышечная 
релаксация; аутогенная тренировка; когнитивно-эмотивная психотерапия; психоаналитическая 
(психодинамическая) психотерапия; экзистенциально-гуманистическая психотерапия; 
бихевиоральная психотерапия; эмоционально-стрессовая психотерапия; коммуникативно-
коррегирующая психотерапия; гипносуггестивная терапия; телесноориентированная терапия; 
психосинтез; семейная психотерапия; арт-терапия; эриксоновский гипноз; нейролингвистическое 
программирование; гештальттерапия; музыкотерапия; пневмокатарсис; десенсибилизация и 
переработка психотравмы движениями глаз; дыхательная релаксационная гимнастика; 
тренировка социальных навыков; десенсибилизационные стратегии лечения тревожных 
расстройств; медитативные техники; психодрама и другие формы групповой психотерапии; 
группы взаимопомощи; сказкотерапия; игровая терапия; методы ослабления травматического 
инцидента; посткризисный дебрифин), другие методы лечения (без использования 
лекарственных средств): физиотерапевтическое лечение; лечебная физкультура; массаж; 
акватренинг; иглорефлексотерапия; депривация сна; биологическая обратная связь и другие 
аппаратные технологии; разгрузочная диетотерапия, другие методы лечения (с использованием 
лекарственных средств): психофармакотерапия, общеукрепляющая, метаболическая, 
сосудорегулирующая терапия, симптоматическая лекарственная терапия. 
 
Исполнитель: начальники управлений здравоохранения облисполкомов, председатель комитета 
по здравоохранению Мингорисполкома, руководители государственных организаций 
здравоохранения, подчиненных Министерству здравоохранения Республики Беларусь, ректоры 
высших медицинских учреждений образования. 
 
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 04 марта 2011 г. № 212 «О 
совершенствовании работы проблемных комиссий Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь и утверждении Инструкции о порядке работы проблемных комиссий» 

Для осуществления постоянного контроля за смертностью, заболеваемостью всех категорий 
населения, принятием оперативных мер по улучшению показателей состояния здоровья 
населения в регионах и их эффективностью приказ утверждает состав проблемных комиссий 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь и инструкцию о порядке работы 
проблемных комиссий Министерства здравоохранения. 

Утверждены следующие комиссии: 
проблемная комиссия № 1 по кардиологии 
проблемная комиссия № 2 по онкологии: 
проблемная комиссия № 3 по неврологии и нейрохирургии: 
проблемная комиссия № 4 по травматологии и ортопедии: 



проблемная комиссия № 5 по фтизиатрии: 
проблемная комиссия № 6 по гинекологии, акушерству и педиатрии: 
проблемная комиссия № 7 по эндокринологии: 
проблемная комиссия № 8 по психиатрии и наркологии: 
проблемная комиссия № 9 по гематологии: 
проблемная комиссия № 10 по гастроэнтерологии: 
проблемная комиссия № 11 по инфекционным заболеваниям: 
проблемная комиссия № 12 по урологии: 
проблемная комиссия № 13 по пульмонологии: 
проблемная комиссия № 14 по аллергологии и профпатологии: 
проблемная комиссия № 15 по неотложной хирургии: 

Приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 мая 2014 года № 534 
приказ № 212 дополнен пунктом: 
проблемная комиссия № 17 по медицинской экспертизе и реабилитации 
 
Контроль за исполнением приказа возложен на первого заместителя министра здравоохранения. 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 2 июня 1994 г. № 125 «О 
совершенствовании онкологической службы и улучшении онкологической помощи населению 
Республики Беларусь» (в ред. приказа Минздрава от 13.07.1994 № 163, постановления Минздрава от 
14.11.2007 № 108) 

 
Для обеспечения функционирования специализированной онкологической службы Республики 
Беларусь приказ утверждает ряд положений: 

1. Положение об онкологическом диспансере. 

2. Положение об организационно-методическом кабинете онкологического диспансера. 

3. Положение о детском онкологическом кабинете. 

4. Положение об онкологическом кабинете к враче-онкологе центральной районной и 
городской больниц. 

5. Положение об онкохимиотерапевтическом отделении. 

6. Положение о кабинете для амбулаторной химиотерапии. 

7. Положение об отделении лучевой терапии. 

8. Положение о централизованной цитологической лаборатории. 

9. Положение о противораковых комиссиях. 

10. Инструкцию по контролю и изучению случаев позднего выявления злокачественных 
новообразований. 

11. Положение о главных специалистах по онкологии. 
 
В приказе также говорится об открытии в центральных районных и городских больницах 
онкологических кабинетов, укомплектовании их штатными врачами-онкологами и средним 
медицинским персоналом, организации в онкологических диспансерах кабинеты для 
амбулаторной химиотерапии, в областных онкологических диспансерах профильные 



онкологические отделения (гинекологическое, урологическое, головы и шеи, торакальное и др.).  
 
Исполнитель: начальники управлений здравоохранения облисполкомов и Минского 
горисполкома. 
 
Ответственный: главный онколог Минздрава Республики Беларусь, директор НИИ онкологии и 
медицинской радиологии, директор Белорусского центра медицинских технологий, 
информатики, управления и экономики здравоохранения, начальник управления кадров, науки, 
внешних связей Минздрава Республики Беларусь. 
 

 


