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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

5 июля 2019 г. № 70 

Об изменении постановления Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь  

от 9 июля 2010 г. № 92 

На основании 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 «Об установлении форм «Медицинская справка о состоянии 

здоровья», «Выписка из медицинских документов» и утверждении Инструкции о порядке 

их заполнения» следующие изменения: 

1.1. преамбулу изложить в следующей редакции: 

«На основании 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:»; 

1.2. из абзацев второго и третьего пункта 1 слова «к настоящему постановлению» 

исключить; 

1.3. в пункте 2: 

слово «прилагаемую» исключить; 

дополнить пункт словом «(прилагается)»; 

1.4. в приложении 1 к этому постановлению: 

после позиции «Дана _____________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))» 

дополнить позицией следующего содержания: 

«Идентификационный номер: _________________________________________________»; 

перед словом «прививках» дополнить словом «профилактических»; 

1.5. в приложении 2 к этому постановлению: 

после позиции «Дана _____________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))» 

дополнить позицией следующего содержания: 

«Идентификационный номер: _________________________________________________»; 

перед словом «прививках» дополнить словом «профилактических»; 

1.6. 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: 

в пункте 3: 

часть вторую после слова «гражданина,» дополнить словами «идентификационный 

номер,»; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 

«В графе «Перенесенные заболевания (иные анамнестические сведения)» 

медицинской справки о состоянии здоровья и выписки из медицинских документов 

указывается информация об инфицировании вирусом иммунодефицита человека (далее, 

если не указано иное, – ВИЧ) при заполнении: 

медицинской справки о состоянии здоровья кандидата в усыновители, опекуны 

(попечители), приемные родители, родители-воспитатели детского дома семейного типа, 

детской деревни (городка), опекуны и попечители; 
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медицинской справки о состоянии здоровья усыновляемого ребенка, ребенка, 

передаваемого опекуну (попечителю), родителю-воспитателю, на воспитание в приемную 

семью; 

медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей отсутствие (наличие) 

заболеваний, при наличии которых несовершеннолетние помещаются в специальные 

учебно-воспитательные учреждения, и (или) отсутствие (наличие) заболеваний, 

препятствующих содержанию, обучению и воспитанию несовершеннолетних в 

специальных лечебно-воспитательных учреждениях, специальных учебно-

воспитательных учреждениях; 

выписки из медицинских документов ребенка, оформляющегося в дом-интернат; 

выписки из медицинских документов, оформляемой при помещении ребенка в дом 

ребенка; 

выписки из медицинских документов гражданина, подлежащего призыву на 

военную службу, службу в резерве, приписке гражданина к призывному участку; 

медицинской справки о состоянии здоровья и выписки из медицинских документов в 

иных целях по желанию гражданина (его законного представителя).»; 

пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции: 

«4. Медицинская справка о состоянии здоровья, содержащая информацию об 

инфицировании ВИЧ, заполняется на основании анализа медицинских документов. 

В графе «Заключение» врачом-специалистом делается запись: «Инфицирован(а) 

ВИЧ». 

5. Медицинская справка о состоянии здоровья, подтверждающая отсутствие 

(наличие) заболеваний, включенных в перечень заболеваний, представляющих опасность 

для здоровья населения, заполняется на основании анализа медицинских документов, 

результатов лабораторных и инструментальных методов исследований, результатов 

медицинского осмотра, медицинского освидетельствования комиссией в составе врачей-

специалистов: терапевта (врача общей практики), дерматовенеролога, созданной в 

порядке, установленном Инструкцией о порядке создания и деятельности врачебно-

консультационных и иных комиссий, утвержденной постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 10 декабря 2014 г. № 93. 

В графе «Заключение» председателем комиссии делается запись: «Отсутствуют 

заболевания, включенные в перечень заболеваний, представляющих опасность для 

здоровья населения» или «Имеются заболевания, включенные в перечень заболеваний, 

представляющих опасность для здоровья населения». 

В графе «Срок действия справки» указывается один месяц.»; 

в пункте 61: 

в части первой: 

после слова «отсутствие» дополнить словом «(наличие)»; 

слова «результатов медицинского осмотра, освидетельствования, проведенного 

врачами-специалистами соответствующего профиля» заменить словами «анализа 

медицинских документов, результатов лабораторных и инструментальных методов 

исследований, результатов медицинского осмотра, медицинского освидетельствования 

комиссией в составе врачей-специалистов: невролога (врача общей практики), психиатра-

нарколога, созданной в порядке, установленном Инструкцией о порядке создания и 

деятельности врачебно-консультационных и иных комиссий»; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

«В графе «Заключение» председателем комиссии делается запись: «Отсутствуют 

заболевания, включенные в перечень заболеваний, препятствующих работе с 

государственными секретами» или «Имеются заболевания, включенные в перечень 

заболеваний, препятствующих работе с государственными секретами».»; 

в пункте 7: 

в части первой: 

после слова «отсутствие» дополнить словом «(наличие)»; 
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слова «результатов медицинского осмотра, освидетельствования, проведенного 

врачами соответствующего профиля» заменить словами «анализа медицинских 

документов, результатов лабораторных и инструментальных методов исследований, 

результатов медицинского осмотра, медицинского освидетельствования комиссией в 

составе врачей-специалистов: невролога (врача общей практики), оториноларинголога 

(врача общей практики), офтальмолога (врача общей практики), хирурга (ортопеда-

травматолога, врача общей практики), психиатра-нарколога, созданной в порядке, 

установленном Инструкцией о порядке создания и деятельности врачебно-

консультационных и иных комиссий»; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

«В графе «Заключение» председателем комиссии делается запись: «Отсутствуют 

заболевания и физические недостатки, включенные в перечень заболеваний и физических 

недостатков граждан, при наличии которых противопоказано владение оружием» или 

«Имеются заболевания и физические недостатки, включенные в перечень заболеваний и 

физических недостатков граждан, при наличии которых противопоказано владение 

оружием».»; 

в пункте 8: 

в части первой: 

абзац первый после слов «механическими транспортными средствами,» дополнить 

словами «колесными тракторами и»; 

из абзацев четвертого и седьмого слова «без права найма на работу (с правом найма 

на работу)» исключить; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

«Лицам, признанным годными к управлению механическими транспортными 

средствами (за исключением колесных тракторов и самоходных машин, моторных 

маломерных судов) с автоматической коробкой переключения передач и (или) 

переоборудованием механического транспортного средства, в графе «Заключение» 

делается запись: «Автоматическая коробка переключения передач и (или) 

переоборудование механического транспортного средства обязательны».»; 

часть третью после слов «механическими транспортными средствами,» дополнить 

словами «колесными тракторами и»; 

часть четвертую изложить в следующей редакции: 

«Лицам, признанным негодными к управлению транспортным средством 

оперативного назначения и (или) автомобилем-такси в графе «Заключение» 

дополнительно делается запись: «Негоден к управлению транспортным средством 

оперативного назначения и (или) автомобилем-такси».»; 

часть пятую дополнить словами «водителя отдельно для каждой заявленной 

категории»; 

часть первую пункта 9, абзац первый части второй пункта 12, абзац первый части 

третьей пункта 121, часть вторую пункта 13, абзац первый части второй пункта 14, часть 

первую пункта 17, часть первую пункта 20 и часть вторую пункта 241 перед словом 

«прививках» дополнить словом «профилактических»; 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Медицинская справка о состоянии здоровья кандидата в усыновители, 

приемные родители, родители-воспитатели детского дома семейного типа, детской 

деревни (городка), опекуны и попечители заполняется на основании анализа медицинских 

документов, результатов лабораторных и инструментальных методов исследований, 

результатов медицинского осмотра, медицинского освидетельствования комиссией, 

созданной в порядке, установленном Инструкцией о порядке создания и деятельности 

врачебно-консультационных и иных комиссий. 

В графу «Дополнительные медицинские сведения (результаты медицинских 

осмотров, обследований, сведения о профилактических прививках и прочее)» вносятся: 

результаты медицинских осмотров врачей-специалистов с указанием даты 

медицинского осмотра, диагноза или кода диагноза в соответствии с Международной 
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статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого 

пересмотра: терапевта (врача общей практики), невролога (врача общей практики), 

офтальмолога (врача общей практики), дерматовенеролога, оториноларинголога (врача 

общей практики), хирурга (ортопеда-травматолога, врача общей практики), психиатра-

нарколога, акушера-гинеколога (для женщин); 

результаты лабораторных и инструментальных методов исследований (с указанием 

даты проведения исследования): рентгенография органов грудной клетки, анализ крови на 

RW. 

В графе «Заключение» председателем комиссии делается запись: «Отсутствуют 

заболевания, включенные в перечни заболеваний, при наличии которых лица не могут 

быть усыновителями, приемными родителями, родителями-воспитателями детского дома 

семейного типа, детской деревни (городка), опекунами и попечителями» или «Имеются 

заболевания, включенные в перечни заболеваний, при наличии которых лица не могут 

быть усыновителями, приемными родителями, родителями-воспитателями детского дома 

семейного типа, детской деревни (городка), опекунами и попечителями». 

В графе «Срок действия справки» указывается один год.»; 

в части второй пункта 11: 

абзац первый перед словом «прививках» дополнить словом «профилактических»; 

в абзаце четвертом: 

перед словом «осмотров» дополнить словом «медицинских»; 

перед словом «осмотра» дополнить словом «медицинского»; 

пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Медицинская справка о состоянии здоровья для абитуриентов, поступающих в 

учреждения высшего, среднего специального и профессионально-технического 

образования заполняется на основании анализа медицинских документов, результатов 

лабораторных и инструментальных методов исследований, результатов медицинского 

осмотра, медицинского освидетельствования комиссией, созданной в порядке, 

установленном Инструкцией о порядке создания и деятельности врачебно-

консультационных и иных комиссий. 
В графе «Перенесенные заболевания (иные анамнестические сведения)» 

указываются сведения о перенесенных заболеваниях, травмах, хирургических операциях, 
аллергических реакциях, включая реакции на профилактические прививки, 
переносимости лекарственных средств, наследственности и другие. 

В графу «Дополнительные медицинские сведения (результаты медицинских 
осмотров, обследований, сведения о профилактических прививках и прочее)» вносятся: 

результаты медицинских осмотров врачей-специалистов с указанием даты 
медицинского осмотра, диагноза или кода диагноза в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого 
пересмотра: педиатра (терапевта или врача общей практики), хирурга (ортопеда-
травматолога или врача общей практики), офтальмолога (врача общей практики), 
оториноларинголога (врача общей практики), невролога (врача общей практики), 
акушера-гинеколога (для женщин); 

результаты лабораторных и инструментальных методов исследований (с указанием 
даты проведения исследования): рентгенография органов грудной клетки, сведения о 
профилактических прививках с момента рождения, включая реакцию Манту и (или) 
Диаскин-теста, общий анализ крови, общий анализ мочи. 

В графе «Заключение» председателем комиссии делается запись о допуске по 
состоянию здоровья к обучению по специальности (профессии) и сведения о 
распределении в основную, подготовительную, специальную медицинскую группы, 
группу лечебной физической культуры. 

В графе «Срок действия справки» указывается один год.»; 
дополнить Инструкцию пунктом 151 следующего содержания: 
«151. Медицинская справка о состоянии здоровья для обучающихся в учреждениях 

высшего, среднего специального и профессионально-технического образования 
заполняется на основании анализа медицинских документов, результатов лабораторных и 
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инструментальных методов исследований, результатов медицинского осмотра, 
медицинского освидетельствования комиссией, созданной в порядке, установленном 
Инструкцией о порядке создания и деятельности врачебно-консультационных и иных 
комиссий. 

В графе «Перенесенные заболевания (иные анамнестические сведения)» 
указываются сведения о перенесенных заболеваниях, травмах, хирургических операциях, 
аллергических реакциях, включая реакции на профилактические прививки, 
переносимости лекарственных средств, наследственности и другие. 

В графу «Дополнительные медицинские сведения (результаты медицинских 
осмотров, обследований, сведения о профилактических прививках и прочее)» вносятся: 

результаты медицинских осмотров врачей-специалистов с указанием даты 
медицинского осмотра, диагноза или кода диагноза в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого 
пересмотра: педиатра (терапевта или врача общей практики), хирурга (ортопеда-
травматолога или врача общей практики), офтальмолога (врача общей практики), 
оториноларинголога (врача общей практики), невролога (врача общей практики), 
акушера-гинеколога (для женщин). 

В графе «Заключение» председателем комиссии вносятся сведения о группе 
диспансерного наблюдения (группе здоровья) и о распределении в основную, 
подготовительную, специальную медицинскую группы, группу лечебной физической 
культуры. 

В графе «Срок действия справки» указывается один год.»; 
пункт 181 изложить в следующей редакции: 
«181. При выдаче медицинской справки о состоянии здоровья, содержащей 

информацию о медицинском обследовании в амбулаторных или стационарных условиях 
государственной организации здравоохранения с целью установления диагноза 
гражданина, подлежащего призыву на военную службу, службу в резерве, направленного 
призывной комиссией, в графе «Цель выдачи справки» делается запись: «Проведение 
медицинского обследования в амбулаторных условиях по направлению призывной 
комиссии (указать наименование направившей призывной комиссии)» или «Проведение 
медицинского обследования в стационарных условиях по направлению призывной 
комиссии (указать наименование направившей призывной комиссии)». 

В графе «Заключение» делается запись о сроках пребывания гражданина, 
подлежащего призыву на военную службу, службу в резерве на медицинском 
обследовании в амбулаторных или стационарных условиях государственной организации 
здравоохранения.»; 

дополнить Инструкцию пунктом 182 следующего содержания: 
«182. Медицинская справка о состоянии здоровья, подтверждающая нуждаемость в 

получении медицинской помощи, в том числе проведении операции, заполняется на 
основании анализа медицинских документов, результатов лабораторных и 
инструментальных методов исследований, результатов медицинского осмотра, 
медицинского освидетельствования комиссией, созданной в порядке, установленном 
Инструкцией о порядке создания и деятельности врачебно-консультационных и иных 
комиссий. 

В графе «Цель выдачи справки» делается запись: «О нуждаемости в получении 
медицинской помощи (проведении операции)». 

В графу «Дополнительные медицинские сведения (результаты медицинских 
осмотров, обследований, сведения о профилактических прививках и прочее)» вносятся 
сведения: 

о наличии заболеваний, требующих оказания медицинской помощи (проведения 
операции); 

о нуждаемости в получении конкретной медицинской помощи (проведении 
операции). 

В графе «Заключение» председателем комиссии вносятся сведения о нуждаемости в 

получении медицинской помощи (проведении операции). 
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В графе «Срок действия справки» указывается один год.»; 

в пункте 19: 

часть первую после слова «отсутствие» дополнить словом «(наличие)»; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

«В графе «Заключение» делается запись: «Отсутствует диспансерное наблюдение за 

пациентом врачом-психиатром-наркологом» или «Имеется диспансерное наблюдение за 

пациентом врачом-психиатром-наркологом».»; 

в пункте 21: 

часть первую перед словом «прививках» дополнить словом «профилактических»; 

из части второй слова «(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2011 г., № 52, 5/33729)» исключить; 

в пункте 221: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

«221. Медицинская справка о состоянии здоровья, подтверждающая отсутствие 

(наличие) заболеваний, при наличии которых несовершеннолетние помещаются в 

специальные учебно-воспитательные учреждения, и (или) отсутствие (наличие) 

заболеваний, препятствующих содержанию, обучению и воспитанию 

несовершеннолетних в специальных лечебно-воспитательных учреждениях, специальных 

учебно-воспитательных учреждениях, заполняется на основании анализа медицинских 

документов, результатов лабораторных и инструментальных методов исследований, 

результатов медицинского осмотра, медицинского освидетельствования комиссией в 

составе врачей-специалистов: педиатра, хирурга, офтальмолога, оториноларинголога, 

стоматолога, невролога, психиатра-нарколога, акушера-гинеколога (для женщин), 

дерматовенеролога, созданной в порядке, установленном Инструкцией о порядке создания 

и деятельности врачебно-консультационных и иных комиссий.»; 

после части первой дополнить пункт частью следующего содержания: 

«В графе «Цель выдачи справки» делается запись «Для помещения 

несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное или специальное лечебно-

воспитательное учреждение».»; 

в части третьей: 

абзац первый перед словом «прививках» дополнить словом «профилактических»; 

в абзаце четвертом: 

перед словом «осмотров» дополнить словом «медицинских»; 

перед словом «осмотра» дополнить словом «медицинского»; 

часть четвертую изложить в следующей редакции: 

«В графе «Заключение» председателем комиссии делается запись: «Отсутствуют 

заболевания, включенные в перечень заболеваний, при наличии которых 

несовершеннолетние помещаются в специальные учебно-воспитательные учреждения», 

или «Имеются заболевания, включенные в перечень заболеваний, при наличии которых 

несовершеннолетние помещаются в специальные учебно-воспитательные учреждения», 

или «Отсутствуют заболевания, включенные в перечень заболеваний, препятствующих 

содержанию, обучению и воспитанию несовершеннолетних в специальных лечебно-

воспитательных учреждениях, специальных учебно-воспитательных учреждениях», или 

«Имеются заболевания, включенные в перечень заболеваний, препятствующих 

содержанию, обучению и воспитанию несовершеннолетних в специальных лечебно-

воспитательных учреждениях, специальных учебно-воспитательных учреждениях».»; 

в части второй пункта 23: 

абзац первый перед словом «прививках» дополнить словом «профилактических»; 

в абзаце третьем: 

перед словом «осмотров» дополнить словом «медицинских»; 

перед словом «осмотра» дополнить словом «медицинского»; 

в пункте 24: 

в части второй после слов «перенесенных заболеваниях» дополнить словами  

«(за исключением информации об инфицировании ВИЧ)»; 
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части третью и четвертую изложить в следующей редакции: 

«В графу «Дополнительные медицинские сведения (результаты медицинских 

осмотров, обследований, сведения о профилактических прививках и прочее)» вносятся: 

результаты медицинских осмотров врачей-специалистов с указанием даты 

медицинского осмотра, диагноза или кода диагноза в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого 

пересмотра: терапевта (врача общей практики), гинеколога (при направлении на 

санаторно-курортное лечение женщин) и психиатра-нарколога (при наличии в анамнезе 

пациента психических расстройств (заболеваний). При наличии сопутствующих 

заболеваний (неврологических, урологических, кожи, крови, глаз и других) вносятся 

результаты медицинского осмотра соответствующих врачей-специалистов или врача 

общей практики; 
результаты лабораторных и инструментальных методов исследований (с указанием 

даты проведения исследования и давностью не более трех месяцев): общий анализ крови, 
общий анализ мочи, электрокардиограмма, рентгенофлюорографическое обследование 
органов грудной клетки и другие лечебные и иные медицинские вмешательства в 
соответствии с профилем санатория. 

В графах «Диагноз основного заболевания» и «Диагноз сопутствующего 
заболевания» указывается клинико-функциональный диагноз в соответствии с профилем 
санатория. В графе «Проведенное лечение» указываются сведения о лечении гражданина 
согласно установленным диагнозам.»; 

пункт 242 изложить в следующей редакции: 
«242. При выдаче выписки из медицинских документов для предоставления в 

медицинскую водительскую комиссию в графе «Перенесенные заболевания (иные 
анамнестические сведения)» указывается информация об обращениях пациента за 
медицинской помощью, включая скорую медицинскую помощь и медицинскую помощь в 
стационарных (амбулаторных) условиях за период, составляющий не менее пяти лет, 
предшествующий данному обращению гражданина, а также сведения о перенесенных 
заболеваниях, включающих в себя результаты диспансерных медицинских осмотров и 
имеющиеся хронические заболевания. 

В графу «Дополнительные медицинские сведения (результаты медицинских 
осмотров, обследований, сведения о профилактических прививках и прочее)» вносятся 
результаты лабораторных исследований (с указанием даты проведения исследования, 
давностью не более трех месяцев): общий анализ крови, общий анализ мочи, глюкоза 
крови – и инструментальных исследований: электрокардиограмма, результаты 
диагностических, лечебных и иных медицинских вмешательств.»; 

в части третьей пункта 243: 
абзац первый перед словом «прививках» дополнить словом «профилактических»; 
в абзаце третьем: 
перед словом «осмотров» дополнить словом «медицинских»; 
перед словом «осмотра» дополнить словом «медицинского»; 
дополнить Инструкцию пунктом 244 следующего содержания: 
«244. При выдаче выписки из медицинских документов гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу, службу в резерве, приписке гражданина к призывному 
участку, в графе «Выписка дана для предоставления» указывается военный комиссариат 
(обособленное подразделение военного комиссариата) района, района в городе, города без 
районного деления. 

В графе «Перенесенные заболевания (иные анамнестические сведения)» 
указываются сведения (с момента рождения) о перенесенных заболеваниях, травмах, 
хирургических операциях, аллергических реакциях, включая реакции на 
профилактические прививки, переносимости лекарственных средств, наследственности и 
другие. 

В графу «Дополнительные медицинские сведения (результаты медицинских 
осмотров, обследований, сведения о профилактических прививках и прочее)» вносятся 
сведения о профилактических прививках с момента рождения, включая реакцию Манту и 
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(или) Диаскин-теста, заключительный диагноз, указанный в переводном эпикризе на 
подростка, достигшего 18-летнего возраста, имеющиеся хронические заболевания, 
результаты медицинских осмотров, сведения о диспансерном наблюдении (диагноз, 
период наблюдения), результаты лабораторных и инструментальных методов 
исследований, рентгенофлюорографическое обследование органов грудной клетки. 

Кроме данных, указанных в части третьей настоящего пункта, для граждан, 

подлежащих приписке к призывному участку, в графу «Дополнительные медицинские 

сведения (результаты медицинских осмотров, обследований, сведения о 

профилактических прививках и прочее)» вносятся результаты: 
медицинского осмотра врачами-специалистами (с указанием диагноза, даты 

осмотра): педиатра с указанием АД, хирурга (травматолога-ортопеда), 
оториноларинголога (с указанием остроты слуха), офтальмолога (с указанием остроты 
зрения без коррекции и с коррекцией, рефракции, цветоощущения), невролога, 
стоматолога, психиатра-нарколога, других врачей-специалистов (по медицинским 
показаниям); 

лабораторных и инструментальных методов исследований (с указанием даты 
проведения исследования): общий анализ крови, общий анализ мочи, глюкоза крови, 
электрокардиограмма, ультразвуковое исследование сердца, органов брюшной полости, 
мочеполовой системы, щитовидной железы, другие исследования, консультации 
(прилагаются копии). 

В графах «Диагноз основного заболевания» и «Диагноз сопутствующего 
заболевания» указывается клинико-функциональный диагноз.  

В графе «Проведенное лечение» указываются сведения о лечении гражданина, в том 
числе в стационарных условиях с указанием наименования организации здравоохранения, 
диагноза и сроков лечения (или прилагаются копии).»; 

из пункта 26 слова «Республики Беларусь» исключить; 
из пункта 27 слова «Об административных процедурах, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590)» 
исключить. 

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

  
Министр В.С.Караник 
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