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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

7 февраля 2022 г. № 9 

Об изменении постановления Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь  
от 20 сентября 2012 г. № 143 

На основании части второй статьи 54 и части первой статьи 56 Закона Республики 
Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении», части четвертой пункта 1 
Положения о практике студентов, курсантов, слушателей, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 3 июня 2010 г. № 860, и подпункта 8.67 
пункта 8 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 20 сентября 2012 г. № 143 «О порядке привлечения обучающихся к участию в оказании 
медицинской помощи пациентам и занятию деятельностью, связанной с обращением 
лекарственных средств, фармацевтических субстанций и лекарственного растительного 
сырья, и об особенностях прохождения практики студентами учреждений высшего 
образования, осуществляющих обучение по профилю образования «Здравоохранение» 
следующие изменения: 

1.1. название изложить в следующей редакции: 
«О привлечении обучающихся к участию в оказании медицинской помощи 

пациентам и занятию деятельностью, связанной с обращением лекарственных средств»; 
1.2. преамбулу изложить в следующей редакции: 
«На основании части второй статьи 54 и части первой статьи 56 Закона Республики 

Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении», части четвертой пункта 1 
Положения о практике студентов, курсантов, слушателей, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 3 июня 2010 г. № 860, и подпункта 8.67 
пункта 8 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 
2011 г. № 1446, Министерство здравоохранения Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

1.3. в пункте 1: 
из абзаца первого подпункта 1.1 слова «, фармацевтических субстанций» исключить; 
из подпункта 1.2 слова «Республики Беларусь» исключить; 
в подпункте 1.3: 
из части первой слова «Республики Беларусь» исключить; 
в части второй: 
слова «Республики Беларусь» исключить; 
дополнить часть словами «по согласованию с Министерством здравоохранения»; 
подпункт 1.4 изложить в следующей редакции: 
«1.4. участие в оказании медицинской помощи обучающихся осуществляется 

в соответствии с требованиями части первой статьи 44 Закона Республики Беларусь 
«О здравоохранении» с согласия пациентов или лиц, указанных в части второй статьи 18 
Закона Республики Беларусь «О здравоохранении»;»; 

подпункт 1.6 после слов «в оказании медицинской помощи,» дополнить словами 
«в случаях, указанных в абзацах третьем–пятом подпункта 1.1 настоящего пункта,»; 

1.4. подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2.1. к участию в оказании медицинской помощи допускаются обучающиеся: 
получающие высшее образование по профилю «Здравоохранение» и окончившие 

третий курс в учреждении образования; 
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получающие среднее специальное медицинское образование по специальности 
«Лечебное дело» и окончившие второй курс в учреждении образования. 

Обучающиеся, указанные в абзаце втором части первой настоящего подпункта, 
допускаются к участию в оказании медицинской помощи пациентам на основании 
заключенного трудового договора на должностях служащих медицинских работников 
со средним специальным медицинским образованием (далее – средние медицинские 
работники) в соответствии с профилем (специальностью) получаемого образования. 

Обучающиеся, указанные в абзаце третьем части первой настоящего подпункта, 
допускаются к участию в оказании медицинской помощи пациентам на основании 
заключенного трудового договора на должности медицинской сестры кабинета, 
структурного подразделения, Белорусского Общества Красного Креста (старшая), 
медицинского брата кабинета, структурного подразделения, Белорусского Общества 
Красного Креста (старший), медицинской сестры выездной бригады скорой медицинской 
помощи, медицинского брата выездной бригады скорой медицинской помощи;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

  
Министр Д.Л.Пиневич
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