
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

24 июля 2012 г. N 112 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ НА 

ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ 

ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ, ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА 

 

На основании части четвертой статьи 16 и абзаца второго части пятой статьи 19 

Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года "О предупреждении 

распространения заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, 

вируса иммунодефицита человека", подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве 

здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. N 1446 "О некоторых вопросах 

Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики 

Беларусь от 11 августа 2011 г. N 360", Министерство здравоохранения Республики 

Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию об условиях и порядке проведения 

добровольного медицинского освидетельствования и обязательного медицинского 

освидетельствования в целях установления наличия или отсутствия у пациента 

заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, вируса 

иммунодефицита человека. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

Первый заместитель Министра Д.Л.Пиневич 
                                               УТВЕРЖДЕНО 
                                               Постановление 

                                               Министерства здравоохранения 
                                               Республики Беларусь 

                                               24.07.2012 N 112 
ИНСТРУКЦИЯ 

ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ ИЛИ 

ОТСУТСТВИЯ У ПАЦИЕНТА ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ 

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ, ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА 

ЧЕЛОВЕКА 

1. Настоящая Инструкция определяет условия и порядок проведения 

добровольного медицинского освидетельствования и обязательного медицинского 

освидетельствования в целях установления наличия или отсутствия у пациента 

заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, вируса 

иммунодефицита человека, определения его нуждаемости в медицинской помощи. 

2. В настоящей Инструкции применяются термины и их определения в значениях, 

установленных Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 года "О 

предупреждении распространения заболеваний, представляющих опасность для 

здоровья населения, вируса иммунодефицита человека" (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 9, 2/1897). 

3. Добровольное медицинское освидетельствование проводится в организациях 

здравоохранения всех форм собственности, имеющих специальное разрешение 

(лицензию), выданное в соответствии с законодательством о лицензировании. 

Обязательное медицинское освидетельствование проводится в государственных 

организациях здравоохранения, имеющих специальное разрешение (лицензию), 

выданное в соответствии с законодательством о лицензировании. 



4. Обязательное медицинское освидетельствование в соответствии с частью 

третьей статьи 16 Закона Республики Беларусь "О предупреждении распространения 

заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, вируса 

иммунодефицита человека" осуществляется в отношении лиц: 

указанных в абзаце четвертом статьи 10 Закона Республики Беларусь "О 

предупреждении распространения заболеваний, представляющих опасность для 

здоровья населения, вируса иммунодефицита человека"; 

по клиническим показаниям, устанавливаемым Министерством здравоохранения 

Республики Беларусь; 

иных категорий, перечень которых определяется Министерством здравоохранения 

Республики Беларусь. 

5. Для вызова лица, подлежащего обязательному медицинскому 

освидетельствованию, государственной организацией здравоохранения направляется 

письменное извещение о вызове для прохождения обязательного медицинского 

освидетельствования в целях установления наличия или отсутствия у пациента 

заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, вируса 

иммунодефицита человека (далее - ВИЧ) по форме согласно приложению к настоящей 

Инструкции (далее - извещение). 

6. Извещение оформляется врачом государственной организации здравоохранения 

в отношении лица, подлежащего обязательному медицинскому освидетельствованию, 

на основании изучения медицинских документов, эпидемиологических и клинических 

данных. 

7. Извещение вручается лично под подпись лицу, подлежащему обязательному 

медицинскому освидетельствованию, по месту его жительства (месту пребывания) в 

присутствии одного или нескольких свидетелей. 

Факт вручения извещения оформляется актом, который подписывается лицом, 

вручившим извещение, и свидетелем (свидетелями). 

8. В случае отсутствия возможности вручения извещения лично оно направляется 

по почте заказным письмом с уведомлением в сроки, достаточные для 

заблаговременного получения извещения лицом, подлежащим обязательному 

медицинскому освидетельствованию, до установленного времени обязательного 

медицинского освидетельствования. 

9. Сведения об оформлении извещения, причины проведения обязательного 

медицинского освидетельствования, почтовое уведомление или акт о вручении 

вносятся в медицинские документы лица, подлежащего обязательному медицинскому 

освидетельствованию. 

10. При проведении добровольного медицинского освидетельствования и 

обязательного медицинского освидетельствования пациент информируется о 

необходимости и значении проводимого медицинского освидетельствования и 

возможных последствиях в соответствии с полученными результатами. 

11. В организации здравоохранения должна быть размещена информация о 

возможности прохождения добровольного медицинского освидетельствования (в том 

числе анонимно) и обязательного медицинского освидетельствования на выявление 

заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, ВИЧ, месте забора 

крови, режиме работы процедурных кабинетов. 

12. Каждое медицинское освидетельствование на выявление ВИЧ должно в 

соответствии со статьей 16 Закона Республики Беларусь "О предупреждении 

распространения заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, 

вируса иммунодефицита человека" сопровождаться дотестовым и послетестовым 

консультированием с оказанием психологической помощи в порядке, установленном 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 



13. Медицинское освидетельствование проводится при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность гражданина, за исключением проведения добровольного 

медицинского освидетельствования анонимно. 

14. При проведении обязательного медицинского освидетельствования 

обеспечивается безопасность гражданина и иных лиц, участвующих в его проведении. 

15. По результатам медицинского освидетельствования выдается справка о 

состоянии здоровья в порядке, установленном пунктом 7.6 перечня административных 

процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по 

заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 

апреля 2010 г. N 200 "Об административных процедурах, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан" 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 119, 1/11590). 

 

Приложение 

к Инструкции об условиях и порядке 

проведения добровольного медицинского 

освидетельствования и обязательного 

медицинского освидетельствования 

в целях установления наличия или отсутствия 

у пациента заболеваний, представляющих 

опасность для здоровья населения, вируса 

иммунодефицита человека 

Форма 
___________________________________________________________________________ 
          (название государственной организации здравоохранения) 
                                     Фамилия, собственное имя, отчество 
                                     (если таковое имеется) _______________ 
                                     ______________________________________ 
                                     Адрес места жительства (места 
                                     пребывания) __________________________ 
                                     ______________________________________ 
                                     ______________________________________ 
                                 ИЗВЕЩЕНИЕ 
  о вызове для прохождения обязательного медицинского освидетельствования 
    в целях установления наличия или отсутствия у пациента заболеваний, 
  представляющих опасность для здоровья населения, вируса иммунодефицита 
                                 человека 
     Предлагаем Вам явиться ____ ___________ 20___ г. в  кабинет N ________ 
с _____________ до ______________ часов по адресу: ________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
для прохождения обязательного медицинского освидетельствования. 
                      Последствия неявки по извещению 
     В  случае  неявки  на медицинское освидетельствование без уважительной 
причины   гражданин  может  быть  подвергнут  принудительному  медицинскому 
освидетельствованию в соответствии со статьей 19 Закона Республики Беларусь 
от  7  января  2012  года  "О  предупреждении  распространения заболеваний, 
представляющих  опасность  для  здоровья  населения,  вируса иммунодефицита 
человека". 
Врач ____________________                       ___________________________ 
         (подпись)                                  (инициалы, фамилия) 
______________________ 
       (дата) 
 


