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Об изменении постановлений Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 
от 9 июля 2010 г. № 92 и от 27 мая 2011 г. № 45 
 
 

На основании пункта 5 статьи 165 Кодекса Республики Беларусь об 

образовании, подпункта 8.37 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, Министерство здравоохранения 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 9 июля 2010 г. № 92 следующие изменения: 

в Инструкции о порядке заполнения формы 1 здр/у-10 

«Медицинская справка о состоянии здоровья», формы 1 мед/у-10 

«Выписка из медицинских документов», утвержденной этим 

постановлением: 

пункт 3 после части первой дополнить частью следующего 

содержания: 

«При заполнении (выдаче) медицинской справки о состоянии 

здоровья, предусмотренной пунктами 6
1
, 7, 9-16, 18-18

2
, 22 и 22

1
 

учитываются диспансерные осмотры, осмотры врачей-специалистов и 

(или) врачей общей практики, проведенные в течение двенадцати месяцев, 

предшествующих месяцу, в котором оформляется медицинская справка.». 

2. Внести в постановление Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 27 мая 2011 г. № 45 следующие изменения: 

из названия слова «, и признании утратившим силу постановления 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 октября 2006 г. 

№ 80» исключить; 

из пункта 2 слова «(Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2006 г., № 170, 8/15148)» исключить; 

дополнить приложение пунктом 12.
1
 следующего содержания: 

« 12
1
 Атопический дерматит 

распространенный (тяжелое течение) 
До окончания 
обострения 

 
»; 

 

 

 



 2 

в приложении к этому постановлению: 

в графе «Сроки освобождения от выпускных экзаменов»: 

в строке 1.9.2 слово «Постоянно» заменить словами «На период 

диспансерного наблюдения (6 месяцев)»; 

в строке 2 слова «Один год после окончания химиолучевой терапии 

при наступлении ремиссии» заменить словами «До перевода в третью 

клиническую группу»; 

в графе «Наименование заболеваний»: 

из строки 4.1 исключить слова «, щитовидной железы»; 

пункт 1 дополнить подпунктом 1.9.3 следующего содержания: 
« 1.9.3 инфекция, вызванная коронавирусом 

COVID-19, включая лиц, относящихся 
к контактам первого уровня с лицами, 
имеющими эту инфекцию 

До выздоровления 
и окончания срока 
самоизоляции 

 
 
 
»; 

пункт 4 дополнить подпунктом 4.1.
1
 следующего содержания: 

« 4.1.
1
 заболевания щитовидной железы в 

стадии декомпенсации на фоне 
заместительной терапии 

Постоянно  
 
»; 

пункт 10 дополнить подпунктом 10.3
1
 следующего содержания: 

« 10.3
1
 бронхиальная астма (среднетяжелое 

течение) 
До окончания 
обострения 

 
»; 

пункт 23 изложить в следующей редакции: 
« 23 Черепно-мозговые травмы, 

травматические повреждения спинного 
мозга: 

  

 23.1 легкой и средней степени До 2 месяцев 
после получения 
травмы 

 

 23.2 тяжелой степени До 6 месяцев 
после получения 
травмы 

 

 23.3 со стойкими умеренно выраженными и 
выраженными неврологическими 
нарушениями 

Постоянно  
 
». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 
 
 
Министр         В.С.Караник 


