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ПЕРЕЧЕНЬ 

административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан 

Наименование 

административной 

процедуры 

Государственный орган 

(иная организация), в 

который гражданин 

должен обратиться 

Документы и (или) сведения, 

представляемые гражданином для 

осуществления административной 

процедуры* 

Размер платы, 

взимаемой при 

осуществлении 

административной 

процедуры** 

Максимальный срок 

осуществления 

административной 

процедуры 

Срок действия 

справки, другого 

документа 

(решения), 

выдаваемых 

(принимаемого) при 

осуществлении 

административной 

процедуры 

1 2 3 4 5 6 
ГЛАВА 7 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

7.1. Выдача решения: 
          

7.1.1. комиссии по 

направлению граждан 

Республики Беларусь за 

пределы республики для 

получения медицинской 

помощи при 

Министерстве 

здравоохранения 

Министерство 

здравоохранения 

заявление 

 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

бесплатно 1 день после 

проведения заседания 

комиссии, но не 

позднее 1 месяца со дня 

подачи заявления 

6 месяцев 

7.1.2. Межведомственной 

комиссии по медико-

психологической и 

социальной 

реабилитации лиц с 

синдромом отрицания 

пола при Министерстве 

здравоохранения о 

необходимости смены 

пола 

Министерство 

здравоохранения 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

бесплатно 10 дней после 

проведения заседания 

комиссии 

бессрочно 

7.2. Выдача заключения: 
          

http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p2=1/11590
http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p2=1/11590
http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p2=1/11590


7.2.1. врачебно-

консультационной 

комиссии 

больница, госпиталь, 

медико-санитарная часть, 

диспансер, родильный 

дом, центр, поликлиника, 

амбулатория, протезно-

ортопедический 

восстановительный 

центр, медицинский 

научно-практический 

центр, медицинский 

реабилитационный центр, 

женская консультация 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

бесплатно 1 день после 

проведения заседания 

врачебно-

консультационной 

комиссии 

от 1 месяца до 1 года 

или бессрочно в 

зависимости от 

заболевания или 

нуждаемости в 

технических 

средствах социальной 

реабилитации 

7.2.2. медико-

реабилитационной 

экспертной комиссии  

медико-

реабилитационная 

экспертная комиссия  

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

бесплатно 3 дня после окончания 

медико-социальной 

экспертизы 

на срок действия 

заключения медико-

реабилитационной 

экспертной комиссии 

7.3. Выдача медицинской 

справки о рождении 
больница, госпиталь, 

родильный дом, 

государственное 

учреждение 

«Республиканский 

научно-практический 

центр «Мать и дитя» 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

бесплатно 1 день со дня 

обращения 

бессрочно 

7.4. Выдача врачебного 

свидетельства о смерти 

(мертворождении) 

больница, госпиталь, 

медико-санитарная часть, 

диспансер, родильный 

дом, центр, дом ребенка, 

хоспис, поликлиника, 

амбулатория, клиника 

медицинского 

учреждения образования, 

патологоанатомическое 

бюро, служба судебно-

медицинских экспертиз, 

медицинский научно-

практический центр, 

медицинская научно-

исследовательская 

организация 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность умершего 

 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность обратившегося 

бесплатно в день обращения бессрочно 

7.5. Выдача листка 

нетрудоспособности 

(справки о временной 

нетрудоспособности) 

больница, госпиталь, 

медико-санитарная часть, 

диспансер, родильный 

дом, центр, поликлиника, 

амбулатория, клиника 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

 

медицинские документы (выписки из них), 

выданные в иностранном государстве, 

бесплатно в день установления 

временной 

нетрудоспособности 

бессрочно 



медицинского 

учреждения образования, 

протезно-ортопедический 

восстановительный 

центр, медицинский 

научно-практический 

центр, медицинский 

реабилитационный центр, 

здравпункт, 

фельдшерско-

акушерский пункт, 

медицинские 

подразделения воинских 

частей (организаций), 

военных учебных 

заведений 

республиканских органов 

государственного 

управления, в которых 

предусмотрена военная 

служба 

медицинская справка о состоянии здоровья, 

свидетельство о смерти, проездные 

документы, путевка на санаторно-курортное 

лечение, копия свидетельства о направлении 

на работу – в случае выдачи листка 

нетрудоспособности (справки о временной 

нетрудоспособности) по основаниям, 

которые не могут быть установлены в ходе 

медицинского осмотра, медицинского 

освидетельствования и нуждаются в 

документальном подтверждении 

7.6. Выдача медицинской 

справки о состоянии 

здоровья 

больница, госпиталь, 

медико-санитарная часть, 

диспансер, родильный 

дом, центр, дом ребенка, 

хоспис, поликлиника, 

амбулатория, военно-

врачебная комиссия, 

организация скорой 

медицинской помощи, 

организация переливания 

крови, санаторий, 

санитарно-

эпидемиологическая 

организация, клиника 

медицинского 

учреждения образования, 

патологоанатомическое 

бюро, лечебно-

производственная 

мастерская, лечебно-

трудовой профилакторий, 

протезно-ортопедический 

восстановительный 

центр, служба судебно-

медицинских экспертиз, 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

 

выписка из медицинских документов (кроме 

сведений об отсутствии психиатрического и 

наркологического учета), две фотографии 

размером 30 х 40 мм – для получения 

медицинской справки о состоянии здоровья, 

подтверждающей годность к управлению 

механическими транспортными средствами, 

самоходными машинами, маломерными 

судами, медицинской справки о состоянии 

здоровья, содержащей информацию о 

годности к работе в данной профессии 

 

военный билет – для военнообязанных при 

получении медицинской справки о 

состоянии здоровья, подтверждающей 

отсутствие заболеваний, включенных в 

перечень заболеваний, при наличии которых 

противопоказано владение оружием, 

медицинской справки о состоянии здоровья, 

подтверждающей годность к управлению 

механическими транспортными средствами, 

самоходными машинами, маломерными 

бесплатно 1 день после 

проведения 

медицинского осмотра, 

медицинского 

освидетельствования 

до 1 года, а для 

медицинской справки 

о состоянии здоровья, 

подтверждающей 

годность к 

управлению 

механическими 

транспортными 

средствами, 

самоходными 

машинами, 

маломерными 

судами, – до 5 лет 



медицинский научно-

практический центр, 

медицинский 

реабилитационный центр, 

фельдшерско-

акушерский пункт, 

военно-медицинское 

управление 

судами 

7.7. Выдача 

индивидуальной 

программы 

реабилитации инвалида 

медико-

реабилитационная 

экспертная комиссия 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

бесплатно 3 дня после окончания 

медико-социальной 

экспертизы 

на срок установления 

инвалидности 

7.8. Выдача экспертного 

заключения по вопросу 

установления причинной 

связи увечья или 

заболевания, приведших 

к потере или частичной 

утрате 

профессиональной 

трудоспособности, 

инвалидности или 

смерти, с катастрофой на 

Чернобыльской АЭС, 

другими радиационными 

авариями 

Республиканский 

(областной, Минский 

городской) 

межведомственный 

экспертный совет по 

установлению причинной 

связи заболеваний, 

приведших к 

инвалидности или 

смерти, у лиц, 

пострадавших от 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, 

других радиационных 

аварий 

заявление 

 

удостоверение пострадавшего от 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 

радиационных аварий 

 

выписка (копия) из трудовой книжки 

 

удостоверение инвалида – для инвалидов 

 

свидетельство о смерти – в случае смерти 

лица, пострадавшего от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, других радиационных 

аварий 

 

справка о работе участника ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС в зонах радиоактивного загрязнения 

бесплатно 5 дней после принятия 

соответствующим 

межведомственным 

экспертным советом 

решения, но не позднее 

75 дней со дня подачи 

заявления 

бессрочно 

7.9. Выдача выписки из 

медицинских документов 
больница, госпиталь, 

медико-санитарная часть, 

диспансер, родильный 

дом, центр, дом ребенка, 

хоспис, поликлиника, 

амбулатория, военно-

врачебная комиссия, 

организация скорой 

медицинской помощи, 

организация переливания 

крови, санаторий, 

санитарно-

эпидемиологическая 

организация, клиника 

медицинского 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно 



учреждения образования, 

патологоанатомическое 

бюро, лечебно-

производственная 

мастерская, лечебно-

трудовой профилакторий, 

протезно-ортопедический 

восстановительный 

центр, служба судебно-

медицинских экспертиз, 

медицинский научно-

практический центр, 

медицинский 

реабилитационный центр, 

медицинская научно-

исследовательская 

организация, 

медицинские 

подразделения воинских 

частей (организаций), 

военных учебных 

заведений 

республиканских органов 

государственного 

управления, в которых 

предусмотрена военная 

служба 

7.10. Выдача справки: 
          

7.10.1. об освобождении 

донора от работы, 

службы, учебы на время 

проведения 

медицинского осмотра 

организация переливания 

крови 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

бесплатно в день проведения 

медицинского осмотра 

2 месяца 

7.10.2. о количестве 

кроводач 
организация переливания 

крови 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

бесплатно в день обращения бессрочно 

7.10.3. о предоставлении 

гарантий и компенсаций 

донору 

организация переливания 

крови 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

бесплатно в день обращения 2 года 

7.11. Выдача карты учета 

льготного отпуска 

лекарственных средств и 

перевязочных 

материалов 

медико-санитарная часть, 

диспансер, поликлиника, 

амбулатория, военно-

медицинское управление 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

 

документ, подтверждающий право на 

льготы 

бесплатно в день обращения 5 лет 



7.12. Выдача дубликатов 

документов, указанных в 

пунктах 7.1–7.8, 7.10 и 

7.11 настоящего перечня 

организация 

здравоохранения, 

выдавшая документ 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

 

одна фотография размером 30 х 40 мм – для 

получения дубликата медицинской справки 

о состоянии здоровья, подтверждающей 

годность к управлению механическими 

транспортными средствами, самоходными 

машинами, маломерными судами, дубликата 

медицинской справки о состоянии здоровья, 

содержащей информацию о годности к 

работе в данной профессии 

бесплатно 1 день со дня 

обращения – для 

получения дубликатов 

документов, 

предусмотренных в 

пунктах 7.3–7.6, 7.10 и 

7.11 настоящего 

перечня 

 

3 дня со дня 

обращения – для 

получения дубликатов 

документов, 

предусмотренных в 

пунктах 7.2 и 7.7 

настоящего перечня 

 

5 дней со дня 

обращения – для 

получения дубликатов 

документов, 

предусмотренных в 

пунктах 7.1 и 7.8 

настоящего перечня 

на срок действия 

документа  

 

 


