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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ  

ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

9 апреля 2020 г. № 33/33 

Об изменении постановления Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь 

и Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь от 4 января 2018 г. № 1/1 

На основании части третьей статьи 33 Закона Республики Беларусь от 18 июня 

1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении», подпункта 8.38 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, и подпункта 7.1 пункта 7 Положения о Министерстве труда и социальной 

защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589, Министерство здравоохранения 

Республики Беларусь и Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Внести в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 4 января 2018 г. 

№ 1/1 «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи и оформления листков 

нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности» следующие изменения: 

1.1. преамбулу изложить в следующей редакции: 

«На основании части третьей статьи 33 Закона Республики Беларусь от 18 июня 

1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении», подпункта 8.38 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, и подпункта 7.1 пункта 7 Положения о Министерстве труда и социальной 

защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589, Министерство здравоохранения 

Республики Беларусь и Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЮТ:»; 

1.2. из подстрочных примечаний «3» приложения 1 и приложения 2 к этому 

постановлению слова «(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

25.11.2016, 7/3631)» исключить; 

1.3. в Инструкции о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности 

и справок о временной нетрудоспособности, утвержденной этим постановлением: 

абзац первый части второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«Для целей настоящей Инструкции используются термины и их определения 

в значениях, установленных Законом Республики Беларусь «О здравоохранении», 

Законом Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах 

административных процедур», Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 340-З 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Инструкцией о порядке 

проведения экспертизы временной нетрудоспособности, утвержденной постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 104, а также 

следующие термины и их определения:»; 

из части первой пункта 2 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; 

из подпункта 3.3.5 пункта 3 слова «Республики Беларусь» исключить; 
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подпункт 4.12 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«4.12. лицам, осуществляющим уход за ребенком в возрасте до 10 лет, посещающим 

учреждение дошкольного или общего среднего образования, в период проведения 

в указанном учреждении санитарно-противоэпидемических мероприятий, или если этот 

ребенок относится к лицам, указанным в абзацах втором и третьем подпункта 3.2 пункта 3 

постановления Совета Министров Республики Беларусь от 8 апреля 2020 г. № 208 

«О введении ограничительного мероприятия»;»; 

из части второй пункта 8 слова «к настоящей Инструкции» исключить; 

в пунктах 23 и 34 слова «здравоохранения Республики Беларусь» заменить словом 

«здравоохранения»; 

пункт 27 изложить в следующей редакции: 

«27. Если мать или лицо, фактически осуществляющее уход за ребенком, является 

получателем государственного пособия, предусмотренного статьей 12 или статьей 18 

Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 7-З «О государственных пособиях 

семьям, воспитывающим детей», и одновременно работает на условиях неполного 

рабочего времени (не более половины месячной нормы часов) или на дому либо 

обучается, листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до 3 лет 

(ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет) выдается только этому лицу (матери). Иному 

лицу по уходу за больным ребенком в возрасте до 3 лет (ребенком-инвалидом в возрасте 

до 18 лет), за исключением случаев, указанных в пунктах 31 и 33 настоящей Инструкции, 

выдается справка.»; 

пункт 30 изложить в следующей редакции: 

«30. Если мать (мачеха), отец (отчим), усыновитель (удочеритель), опекун 

(попечитель) находятся в социальных отпусках (по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, 

по беременности и родам), осуществляют уход за ребенком-инвалидом в возрасте 

до 18 лет или не относятся к категории занятых граждан, установленных статьей 2 Закона 

Республики Беларусь от 15 июня 2006 г. № 125-З «О занятости населения Республики 

Беларусь», за исключением случаев, указанных в пунктах 31 и 33 настоящей Инструкции, 

иному лицу по уходу за больным ребенком в этой семье по результатам экспертизы 

временной нетрудоспособности выдается справка.»; 

пункт 37 изложить в следующей редакции: 

«37. Листок нетрудоспособности (справка) в связи с проведением санитарно-

противоэпидемических мероприятий выдается врачом-инфекционистом, лечащим врачом, 

лечащим врачом совместно с заведующим отделением или руководителем (заместителем 

руководителя) организации здравоохранения или председателем ВКК на весь период 

отстранения от работы или на весь срок пребывания в самоизоляции лицами, указанными 

в абзацах втором и третьем подпункта 3.2 пункта 3 постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 8 апреля 2020 г. № 208.»; 

из пункта 40 слова «(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2012 г., № 10, 8/24655)» исключить; 

из части восьмой пункта 43 слова «Республики Беларусь» исключить; 

в пункте 50: 

подпункт 50.3 дополнить частью следующего содержания: 

«Если у пациента в периоде временной нетрудоспособности в связи с проведением 

санитарно-противоэпидемических мероприятий возникает заболевание (травма в быту), 

этот листок нетрудоспособности (справка) закрывается с внесением информации 

в позицию листка нетрудоспособности (справки) «особые отметки» – «продолжает болеть 

в связи с общим заболеванием (травмой в быту)». Новый листок нетрудоспособности 

(справка) оформляется как продолжение ранее выданного с указанием в позиции листка 

нетрудоспособности (справки) «Вид ВН» вида временной нетрудоспособности в связи 

с заболеванием общим (травмой в быту);»; 

из подпункта 50.9 слова «(Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 25.11.2016, 7/3631)» исключить; 
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в подпункте 50.10: 

часть третью после слов «санитарно-противоэпидемических мероприятий» 

дополнить словами «при отстранении от работы»; 

дополнить частью следующего содержания: 

«При выдаче листка нетрудоспособности (справки) в связи с проведением 

ограничительных мероприятий в отношении лиц, указанных в абзацах втором и третьем 

подпункта 3.2 пункта 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь 

от 8 апреля 2020 г. № 208, позиции контрольного талона и листка нетрудоспособности 

(справки) «Предварительный диагноз по МКБ», «Заключительный диагноз по МКБ» 

подлежат заполнению с указанием кода согласно МКБ «Z20» и «Z20.8» соответственно;»; 

подпункт 50.11 дополнить частью следующего содержания: 

«Если временная нетрудоспособность пациента обусловлена одновременно 

проведением ограничительных мероприятий и заболеванием (травмой в быту), основным 

является заболевание (травма в быту);»; 

в подпункте 50.15.3: 

после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания: 

«нарушение самоизоляции» – в случае нарушения требования о соблюдении правил 

поведения в самоизоляции;»; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«продолжает болеть в связи с общим заболеванием (травмой в быту)» – в случаях, 

установленных частями пятой и шестой подпункта 50.3 настоящего пункта;»; 

абзац пятый части первой подпункта 50.17 после слова «указывается» дополнить 

словом «должность,»; 

из абзаца второго части первой пункта 55 слова «О мерах по реализации Закона 

Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.07.2013, 5/37507)» 

исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  
Министр здравоохранения  

Республики Беларусь 

В.С.Караник 

  Министр труда и социальной  

защиты Республики Беларусь 
И.А.Костевич 

  


