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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

30 октября 2020 г. № 91 

Об изменении постановления Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь  
от 12 июля 2012 г. № 97 

На основании абзаца шестого статьи 1, абзацев третьего и четвертого части третьей 
статьи 16 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 345-З «О предупреждении 
распространения заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, вируса 
иммунодефицита человека», 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 12 июля 2012 г. № 97 «Об установлении клинических показаний, по которым лица 
подлежат обязательному медицинскому освидетельствованию, и перечня иных категорий 
лиц, подлежащих обязательному медицинскому освидетельствованию» следующие 
изменения: 

название изложить в следующей редакции: 
«Об установлении клинических показаний и категорий лиц, подлежащих 

обязательному медицинскому освидетельствованию»; 
преамбулу изложить в следующей редакции: 
«На основании абзаца шестого статьи 1, абзацев третьего и четвертого части третьей 

статьи 16 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 345-З «О предупреждении 
распространения заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, вируса 
иммунодефицита человека», 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:»; 

приложение 1 к этому постановлению дополнить пунктом 10 следующего 
содержания: 

«10. На наличие инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19 (далее – инфекция 
COVID-19): 

10.1. сухой кашель с небольшим количеством трудноотделяемой мокроты, 
ощущение сдавления, тяжесть в грудной клетке, одышка, лихорадка, слабость, нарушение 
вкуса и обоняния, боль, першение в горле, конъюнктивит, головная боль, диарея, сыпь, 
миалгия при наличии эпидемиологического анамнеза на возможность заражения 
инфекцией COVID-19; 

10.2. поражения легочной ткани с наличием симптома «матового стекла», 
выявленные по результатам компьютерной томографии; 

10.3. положительный результат лабораторной диагностики на инфекцию  
COVID-19.»; 

приложение 2 к этому постановлению дополнить пунктом 6 следующего 
содержания: 

«6. На наличие инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19 (далее – инфекция 
COVID-19): 

6.1. лица, имеющие инфекцию COVID-19; 
6.2. лица, относящиеся к контактам: 
первого уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19; 
второго уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19, при наличии одного или 

нескольких респираторных симптомов в случае, если такие граждане являются детьми 
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в возрасте до 10 лет и посещают учреждение дошкольного или общего среднего 
образования; 

6.3. лица, подлежащие госпитализации для оказания плановой медицинской помощи 
в стационарных условиях; 

6.4. медицинские работники при оказании ими медицинской помощи лицам, 
имеющим инфекцию COVID-19.». 

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

  
Заместитель Министра Б.Н.Андросюк
  


