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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
30 декабря 2021 г. № 129/89 

Об изменении постановления Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 
и Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 4 января 2018 г. № 1/1 

На основании части третьей статьи 33 Закона Республики Беларусь от 18 июня 
1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении», подпункта 8.38 пункта 8 и подпункта 9.1 
пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 
2011 г. № 1446, и  абзаца первого подпункта 7.1 пункта 7 Положения о  Министерстве 
труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589, Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь и Министерство труда и социальной защиты 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Внести в Инструкцию о порядке выдачи и  оформления листков 
нетрудоспособности и справок о  временной нетрудоспособности, утвержденную 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь от 4 января 2018 г. № 1/1, следующие 
изменения: 

1.1. подпункт 3.3.3 пункта 3 перед словом «резидентуре» дополнить словами 
«клинической ординатуре,»; 

1.2. в пункте 4: 
подпункт 4.4 перед словом «резидентуре» дополнить словами «клинической 

ординатуре,»; 
в подпункте 4.9 слово «лет» заменить словом «месяцев»; 
1.3. часть вторую пункта 5 после слов «их отсутствии» дополнить словами «либо 

когда лечащим врачом является руководитель (заместитель руководителя) организации 
здравоохранения, председатель ВКК»; 

1.4. пункт 15 после слов «медицинской реабилитации» дополнить словами 
«, медицинской абилитации»; 

1.5. часть третью пункта 16 дополнить словами «, и закрывается»; 
1.6. пункт 24 после слов «проведения медицинской реабилитации» 

и «реабилитацию» дополнить соответственно словами «, медицинской абилитации»  
и «, медицинскую абилитацию»; 

1.7. в пункте 30 слова «социальных отпусках (по уходу за ребенком в возрасте 
до 3 лет, по беременности и родам), осуществляют уход за» заменить словами 
«социальном отпуске по беременности и родам, осуществляют уход за ребенком 
в возрасте до 3 лет,»; 

1.8. в пункте 31: 
часть вторую после слова «реабилитации» дополнить словами «Республики Беларусь 

(далее – центр медицинской или медико-социальной реабилитации)»; 
дополнить пункт частью следующего содержания: 
«В случае невозможности матери или лица, фактически осуществляющего уход 

за ребенком в возрасте до 3 лет (ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет), осуществлять 
уход за другим больным ребенком в период нахождения его в  стационаре листок 
нетрудоспособности (справка) по уходу за этим ребенком выдается лечащим врачом 
ребенка на имя другого лица, которое непосредственно осуществляет уход за  данным 
ребенком.»; 
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1.9. в пункте 33: 
часть первую после слов «медицинской реабилитации» дополнить словами 

«, медицинской абилитации»; 
часть вторую после слов «медицинскую реабилитацию» дополнить словами 

«, медицинскую абилитацию»; 
часть третью дополнить словами «, медицинской абилитации»; 
1.10. из пункта 37 слова «или на весь срок пребывания в самоизоляции лицами, 

указанными в абзацах втором и третьем части первой подпункта 3.2 пункта 3 
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 8 апреля 2020 г. № 208 
«О введении ограничительного мероприятия» исключить; 

1.11. подпункт 46.2 пункта 46 дополнить частью следующего содержания: 
«В случае, если лечащим врачом пациента является заведующий отделением, или 

руководитель (заместитель руководителя) организации здравоохранения, или 
председатель ВКК, в графе «Должность, фамилия, подпись, личная печать руководителя» 
позиции листка нетрудоспособности (справки) «Освобождение от работы (службы, 
учебы)» ставится подпись, личная печать лица, определенного приказом руководителя 
организации здравоохранения;»; 

1.12. в пункте 50: 
в подпункте 50.3: 
в части третьей: 
абзац первый после слов «закрыт, но» дополнить словами «в этот же или»; 
абзац восьмой дополнить словами «, медицинской абилитации»; 
часть четвертую после слов «медицинской реабилитации» дополнить словами 

«, медицинской абилитации»; 
абзац двенадцатый части первой подпункта 50.7 изложить в следующей редакции: 
«11» – в связи с уходом за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае 

медицинской реабилитации, медицинской абилитации в центре медицинской или медико-
социальной реабилитации (уход за ребенком-инвалидом до 18 лет, медицинская 
реабилитация, медицинская абилитация);»; 

в подпункте 50.10: 
часть третью после слов «медицинской реабилитации» дополнить словами 

«, медицинской абилитации»; 
часть четвертую исключить; 
часть девятую подпункта 50.11 исключить; 
абзац второй подпункта 50.14 дополнить словами «, а также при указании цифр «09» 

в позиции листка нетрудоспособности (справки) «Вид ВН»; 
в абзаце втором подпункта 50.15.2 после слов «медицинской реабилитации» 

дополнить словами «, медицинской абилитации». 
2. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке: 
подпункты 1.4, 1.6, 1.9, абзацы пятый–восьмой, десятый и четырнадцатый 

подпункта 1.12 пункта 1 – с 21 января 2022 г.; 
иные положения настоящего постановления – после его официального 

опубликования. 
  

Министр здравоохранения 
Республики Беларусь 

Д.Л.Пиневич  

Министр труда и социальной защиты 
Республики Беларусь 

И.А.Костевич 
  
  


