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МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИКАЗ

г.Минск

На основании Положения о Министерстве здравоохранения 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, в целях 
совершенствования оказания плановой медицинской помощи населению в 
период подъема заболеваемости инфекцией COVID-19 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
21 июля 2021 г. № 900 «Об утверждении Рекомендаций (временных) об 
организации оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией 
COVID-19 и признании утратившим силу отдельных приказов 
Министерства здравоохранения или их структурных элементов» внести 
следующие изменения;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Начальникам главных управлений по здравоохранению 

облисполкомов, председателю Комитета по здравоохранению 
Мингорисполкома:

4.1. до особого распоряжения обеспечить оказание плановой 
медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических организациях 
здравоохранения только в следующих случаях:

4.1.1. проведения диспансерных медицинских осмотров в 
соответствии с постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 12 августа 2016 г. № 96 «Об утверждении 
Инструкции о порядке проведения диспансеризации» следующих 
категорий пациентов:

перенесших инфекцию COVID-19;
с болезнями сердечно-сосудистой системы с высоким риском 

осложнений;
с предопухолевыми заболеваниями с высоким риском развития 

онкологических заболеваний;
4.1.2. проведения обязательных и внеочередных медицинских 

осмотров в соответствии с постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 29 июля 2019 г. № 74
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«О проведении обязательных и внеочередных медицинских осмотров 
работающих» и постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 31 октября 2012 г. № 171 «Об организации 
медицинского обеспечения безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта общего пользования и об установлении 
отдельных форм медицинских документов»;

4.1.3. проведения обследования перед направлением на медико
социальную экспертизу;

4.1.4. проведения скрининга рака;
4.1.5. оказания медицинской помощи в 

межрайонных/межрегиональных/городских центрах оказания 
специализированной медицинской помощи, за исключением центров, 
расположенных на базе перепрофилированных больничных организаций 
здравоохранения, диспансерах;

4.1.6. оказания стоматологической помощи;
4.1.7. проведения вакцинации от других инфекций;
4.2. рассмотреть вопрос о возможности проведения плановых 

инструментальных диагностических исследований амбулаторным 
пациентам в диагностических (приемных) отделениях больничных 
организаций здравоохранения и закрепления за ними территориальных 
амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения и 
информировать Министерство здравоохранения не позднее 27 октября 
2021 г.;

4.3. при рассмотрении вопроса направления для проведения 
планового оперативного вмешательства пациентам с хроническим 
заболеваниями с риском развития жизнеугрожающих состояний, 
рекомендовать, при отсутствии противопоказаний, проведение 
вакцинации против инфекции COVID-19;

4.4. обеспечить направление в амбулаторно-поликлинические 
организации посредством электронной почты, системы электронного 
документооборота из больничных организаций здравоохранения 
результатов обследований, проведенных в приемных отделениях 
пациентам, которым отказано в госпитализации;

4.5. выписку электронного рецепта осуществлять дистанционно, без 
электронной цифровой подписи (в случае ее отсутствия у врача). Данное 
разрешение является временной мерой и действует до особого 
распоряжения;

4.6. согласовать с областными (Минским городским) 
исполнительными комитетами и утвердить планы мероприятий по 
сохранению объемов оказания плановой специализированной 
медицинской помощи, в том числе консультативной, в больничных 
организациях здравоохранения на ближайшую (10 дней) и среднесрочную
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перспективу (2 месяца), регионам приоритет отдавать больничным 
организациям областного уровня, не позднее 27 октября 2021 г. 
информировать Министерство здравоохранения.»; 

дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Директорам государственных организаций, подчиненных 

Министерству здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь:
до особого распоряжения обеспечить максимально полное 

обследование пациентов, направленных на консультативный прием, с 
исключением направления для дообследования в амбулаторно
поликлинические организации здравоохранения;

продолжить оказание плановой специализированной, в том числе 
высокотехнологической помощи, пациентам, не снижая объемов ее 
оказания, по направлениям врачей-специалистов областей и г. Минска.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на Первого заместителя Министра Богдан E.J1.

Министр Д.Л.Пиневич


