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ИНСТРУКЦИЯ 

О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
(в ред. постановлений Минздрава от 20.11.2007 N 118, 

от 23.12.2008 N 235) 

 
1. Настоящая Инструкция о порядке направления пациентов для получения медицинской помощи в 

организации здравоохранения разработана в целях совершенствования доступности и улучшения качества 
медицинской помощи на всех уровнях ее оказания. 

(в ред. постановления Минздрава от 23.12.2008 N 235) 

Части вторая - третья исключены со 2 января 2009 года. - Постановление Минздрава от 23.12.2008 N 
235. 

2. Часть исключена со 2 января 2009 года. - Постановление Минздрава от 23.12.2008 N 235. 

Медицинская помощь гражданам Республики Беларусь оказывается по месту жительства (месту 
пребывания), однако гражданин вправе обратиться для оказания медицинской помощи в любую 
организацию здравоохранения. 

(в ред. постановления Минздрава от 20.11.2007 N 118) 

3. Оказание необходимого объема первичной медицинской помощи осуществляют участковые врачи. 

(в ред. постановления Минздрава от 20.11.2007 N 118) 

Участковый врач может самостоятельно направить пациента в городскую или областную больницу, 
специализированную организацию здравоохранения республиканского подчинения для оказания 
необходимого объема медицинской помощи. 

(в ред. постановления Минздрава от 20.11.2007 N 118) 

4 - 5. Исключены со 2 января 2009 года. - Постановление Минздрава от 23.12.2008 N 235. 

6. Медицинская помощь в специализированных организациях здравоохранения - это второй уровень 
квалифицированной медицинской помощи, оказываемой врачом-специалистом в специализированных 
отделениях, больницах и других организациях здравоохранения, оснащенных специальной медицинской 
техникой и инструментарием и имеющих врачей-специалистов. 

Направление пациентов в центральную районную больницу (далее - ЦРБ) осуществляет участковый 
врач для оказания такой медицинской помощи, как терапевтическая, хирургическая, педиатрическая, 
акушерско-гинекологическая, и другой. 

(в ред. постановления Минздрава от 20.11.2007 N 118) 

Врачи-специалисты ЦРБ и поликлиник направляют пациентов в специализированные областные и 
республиканские организации здравоохранения по медицинским показаниям. 

(в ред. постановления Минздрава от 20.11.2007 N 118) 

Направление пациентов для получения медицинской помощи в организации здравоохранения 
республиканского подчинения осуществляют: 



(в ред. постановления Минздрава от 23.12.2008 N 235) 

участковые врачи при отсутствии возможности диагностики и лечения предполагаемого заболевания 
в организациях здравоохранения, оказывающих первичную медицинскую помощь; 

(в ред. постановления Минздрава от 23.12.2008 N 235) 

руководители организаций здравоохранения и их заместители, курирующие вопросы оказания 
медицинской помощи; 

(в ред. постановления Минздрава от 23.12.2008 N 235) 

главные специалисты управлений здравоохранения областных исполнительных комитетов, комитета 
по здравоохранению Мингорисполкома, курирующие вопросы оказания медицинской помощи населению; 

(в ред. постановления Минздрава от 23.12.2008 N 235) 

начальники отделов медицинской помощи населению управлений здравоохранения областных 
исполнительных комитетов, комитета по здравоохранению Мингорисполкома; 

(в ред. постановления Минздрава от 23.12.2008 N 235) 

начальники управлений здравоохранения областных исполнительных комитетов, председатель 
комитета по здравоохранению Мингорисполкома и их заместители, курирующие вопросы оказания 
медицинской помощи населению; 

(в ред. постановления Минздрава от 23.12.2008 N 235) 

главные специалисты Министерства здравоохранения Республики Беларусь, курирующие вопросы 
оказания медицинской помощи населению; 

(в ред. постановления Минздрава от 23.12.2008 N 235) 

начальники управлений и отделов Министерства здравоохранения Республики Беларусь; 

Министр здравоохранения Республики Беларусь и его заместители. 

7. Оказание медицинской помощи населению в организациях здравоохранения областного 
подчинения и города Минска осуществляется с применением специализированных методов диагностики и 
лечения. 

В специализированных организациях здравоохранения республиканского подчинения оказывается 
высокотехнологичная медицинская помощь. 

8. Основанием для направления пациентов для получения медицинской помощи в организации 
здравоохранения республиканского подчинения являются: 

(в ред. постановления Минздрава от 23.12.2008 N 235) 

отсутствие возможности для диагностики и лечения предполагаемого заболевания в организациях 
здравоохранения областного подчинения и г.Минска; 

необходимость уточнения диагноза в сложных случаях; 

отсутствие эффекта от применяемых методов лечения; 

необходимость использования высокотехнологичных методов диагностики и лечения. 

9. Пациенту, направляемому для получения медицинской помощи в организации здравоохранения 
республиканского подчинения, лечащим врачом выдаются: 

(в ред. постановления Минздрава от 23.12.2008 N 235) 



сопроводительное письмо направляющей организации; 

выписка из медицинской документации больного с заключением специалистов о необходимости 
оказания медицинской помощи в организациях здравоохранения республиканского подчинения; 

(в ред. постановления Минздрава от 23.12.2008 N 235) 

результаты клинических, рентгенологических и других методов исследования сроком не более 
месячной давности; 

при направлении детей в выписке из медицинской документации дополнительно указываются данные 
о профилактических прививках. 

В случае направления медицинской документации пациента в адрес организации областного и 
республиканского подчинения для решения вопроса об оказании медицинской помощи пациенту срок 
принятия решения не должен превышать 3 дней со дня поступления медицинских документов, а для очной 
консультации пациента - не более 1 дня. 

(в ред. постановления Минздрава от 23.12.2008 N 235) 

10. По результатам рассмотрения медицинской документации информация о принятом решении 
сообщается направившей организации с указанием даты приема пациента для очной консультации, 
обследования или госпитализации. 

(в ред. постановления Минздрава от 23.12.2008 N 235) 

11. При отсутствии показаний для госпитализации в адрес направившей организации направляется 
консультативное заключение с подробными рекомендациями по дальнейшему лечению пациента в 
соответствующей организации здравоохранения. 

(в ред. постановления Минздрава от 23.12.2008 N 235) 

12. Наличие направления на обследование и лечение в организации здравоохранения системы 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь не исключает права пациента на самостоятельное 
обращение в организации здравоохранения в случае необходимости. 

(в ред. постановления Минздрава от 23.12.2008 N 235) 

13. Направление пациента по экстренным показаниям на обследование и лечение осуществляется по 
согласованию с руководителем организации здравоохранения, в которую планируется направление 
пациента. 

(в ред. постановления Минздрава от 23.12.2008 N 235) 

14. Результаты проведенного обследования или лечения оформляются соответствующей 
документацией, в которой отражаются все данные о проведенных обследованиях (лечении) и конкретные 
рекомендации по дальнейшему лечению, диспансерному наблюдению и трудоспособности пациента; при 
необходимости проведения дополнительного обследования указывается срок прибытия пациента. 

(в ред. постановления Минздрава от 23.12.2008 N 235) 

15. Выданные рекомендации выполняются специалистами организации здравоохранения, в которой 
осуществляется дальнейшее лечение или диспансерное наблюдение пациента. 

(в ред. постановления Минздрава от 23.12.2008 N 235) 

16. Организация направления пациентов для получения медицинской помощи, обеспечение 
доступности и качества медицинской помощи на всех уровнях ее оказания возлагается на руководителей 
организаций здравоохранения. 

(в ред. постановления Минздрава от 23.12.2008 N 235) 

17. Контроль за организацией порядка приема и направления пациентов для получения медицинской 



помощи, доступностью и качеством медицинской помощи осуществляют руководители организаций 
здравоохранения системы Министерства здравоохранения Республики Беларусь, управления 
здравоохранения областных исполнительных комитетов, комитет по здравоохранению Минского городского 
исполнительного комитета, управление организации медицинской помощи Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь. 

(в ред. постановления Минздрава от 23.12.2008 N 235) 
 
 

 

 


	Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

