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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
21 мая 2021 г. № 283 

Об изменении постановлений Совета Министров 
Республики Беларусь 

На основании части первой статьи 32 Закона Республики Беларусь от 23 июня 
2008 г. № 356-З «Об охране труда» и абзаца второго статьи 3 Закона Республики Беларусь 
от 11 декабря 2020 г. № 94-З «Об изменении законов по вопросам здравоохранения 
и оказания психологической помощи» Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики 
Беларусь: 

1.1. в Правилах расследования и учета несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, утвержденных постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 15 января 2004 г. № 30: 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Для целей настоящих Правил используются термины и их определения 

в значениях, установленных в главе 16 Положения о страховой деятельности в Республике 
Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. 
№ 530, а также следующие термины и их определения: 

острое профессиональное заболевание – заболевание застрахованного лица, 
вызванное исключительно или преимущественно воздействием на него вредного 
производственного фактора в процессе трудовой деятельности в течение не более одного 
рабочего дня (смены), повлекшее временную (не менее одного дня) или стойкую утрату 
им профессиональной трудоспособности либо его смерть; 

производственная травма – повреждение здоровья в результате несчастного случая 
на производстве; 

трудовое увечье – вред (стойкая утрата профессиональной трудоспособности либо 
смерть), причиненный жизни или здоровью гражданина в результате несчастного случая 
на производстве; 

хроническое профессиональное заболевание – заболевание застрахованного лица, 
вызванное исключительно или преимущественно длительным воздействием на него 
вредного производственного фактора в процессе трудовой деятельности, повлекшее 
временную (не менее одного дня) или стойкую утрату им профессиональной 
трудоспособности либо его смерть.»; 

в подпункте 2.4.9 пункта 2 слова «клинической ординатуре» заменить словом 
«резидентуре»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Для установления хронического профессионального заболевания создается 

медико-экспертная комиссия (далее – МЭК), положение о которой утверждается 
Министерством здравоохранения.»; 

в части третьей пункта 40 слова «главные управления, управления (отделы) 
здравоохранения областных исполнительных комитетов, комитет» заменить словами 
«главные управления по здравоохранению областных исполнительных комитетов, 
Комитет»; 

пункт 57 изложить в следующей редакции: 
«57. Расследование профессиональных заболеваний проводится на основании 

решения об установлении острого или хронического профессионального заболевания, 
вынесенного врачебно-консультационной комиссией государственной организации 
здравоохранения или МЭК по результатам экспертизы профессионального характера 
заболевания.»; 

пункты 58 и 59 исключить; 
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пункт 60 изложить в следующей редакции: 
«60. При проведении экспертизы профессионального характера заболевания 

страхователь обязан представить в территориальный центр гигиены и эпидемиологии, 
государственную организацию здравоохранения по месту выявления подозрения 
на профессиональное заболевание не позднее рабочего дня, следующего за днем 
получения соответствующего запроса: 

60.1. сведения о результатах предварительного (при поступлении на работу), 
периодических (в течение трудовой деятельности) и внеочередных медицинских 
осмотров; 

60.2. копию трудовой книжки и иные документы, необходимые для вынесения 
решения об установлении (неустановлении) профессионального заболевания (при их 
наличии у страхователя). 

Территориальный центр гигиены и эпидемиологии составляет санитарно-
гигиеническую характеристику условий труда. Форма санитарно-гигиенической 
характеристики условий труда и порядок ее заполнения устанавливаются Министерством 
здравоохранения.»; 

пункт 61 исключить; 
часть первую пункта 62 изложить в следующей редакции: 
«62. Страхователь информирует организацию здравоохранения, обслуживающую 

данного страхователя, местный исполнительный и распорядительный орган, профсоюз 
(иной представительный орган работников), а при их отсутствии – областное (Минское 
городское) объединение профсоюзов Федерации профсоюзов Беларуси, страховщика: 

о случае острого профессионального заболевания – немедленно; 
о случае хронического профессионального заболевания – не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения им извещения МЭК об установлении хронического 
профессионального заболевания.»; 

в пункте 63: 
части вторую и третью изложить в следующей редакции: 
«Расследование случаев профессиональных заболеваний, вызванных заболеваниями, 

представляющими опасность для здоровья населения, а также бруцеллезом, столбняком, 
бешенством, проводится врачом-эпидемиологом. 

В расследовании профессиональных заболеваний двух и более человек 
и профессиональных заболеваний со смертельным исходом принимает участие 
государственный инспектор труда.»; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 
«Для расследования профессиональных заболеваний двух и более человек 

и профессиональных заболеваний со смертельным исходом могут привлекаться 
специалисты вышестоящих центров гигиены и эпидемиологии.»; 

в пункте 65: 
абзац второй исключить; 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«устанавливаются причины профессионального заболевания, лица, допустившие 

нарушения актов законодательства, технических нормативных правовых актов, 
обязательных для соблюдения, локальных правовых актов;»; 

дополнить пункт абзацем следующего содержания: 
«разрабатываются технические, организационные, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, медико-реабилитационные и иные мероприятия 
по устранению причин и последствий профессионального заболевания.»; 

в пункте 67: 
после части первой дополнить пункт частями следующего содержания: 
«Один экземпляр указанного акта хранится в территориальном центре гигиены 

и эпидемиологии. 
Документы расследования профессиональных заболеваний направляются 

страховщику.»; 
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из части второй второе предложение исключить; 
часть шестую изложить в следующей редакции: 
«В случае утери всех экземпляров акта формы ПЗ-1 факт установления 

профессионального заболевания (острого) подтверждает организация здравоохранения, 
установившая профессиональное заболевание (острое), профессионального заболевания 
(хронического) – МЭК.»; 

дополнить пункт частями следующего содержания: 
«Подтверждение факта установления профессионального заболевания в случае 

утери всех экземпляров акта формы ПЗ-1 осуществляется без проведения повторного 
расследования. 

При этом органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный 
надзор, составляют повторно акт формы ПЗ-1 на основании имеющейся информации 
на момент его оформления, учитывая давность лет.»; 

пункт 70 исключить; 
пункт 77 после слов «Министерство здравоохранения,» дополнить словами «органы 

и учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор,»; 
часть вторую пункта 84 после слов «рассматриваются Министерством 

здравоохранения» дополнить словами «или судом»; 
1.2. в графе «Наименование должностей» пункта 2 приложения 1 к постановлению 

Совета Министров Республики Беларусь от 24 января 2008 г. № 100 «О предоставлении 
основного отпуска продолжительностью более 24 календарных дней» слово 
«ординатурами» заменить словом «резидентурами»; 

1.3. в Положении о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, 
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 
2011 г. № 1446: 

из подпункта 4.6 пункта 4 слова «и (или) контроля за такой деятельностью» 
исключить; 

в абзаце втором пункта 7 слово «комитет» заменить словом «Комитет»; 
в пункте 8: 
подпункт 8.2 изложить в следующей редакции: 
«8.2. принимает меры по совершенствованию качества медицинской помощи 

и медицинских экспертиз, осуществляет контроль за качеством медицинской помощи 
в соответствии с законодательством о контрольной (надзорной) деятельности, а также 
проводит оценку качества медицинской помощи и медицинских экспертиз при 
осуществлении управления деятельностью организаций здравоохранения, подчиненных 
(входящих в систему) Минздраву, главным управлениям по здравоохранению 
облисполкомов, Комитету по здравоохранению Минского горисполкома, определяет 
порядок и случаи ее проведения;»; 

подпункт 8.3 изложить в следующей редакции: 
«8.3. разрабатывает и утверждает клинические протоколы, устанавливает порядок 

организации и оказания медицинской помощи по профилям заболеваний, состояниям, 
синдромам, утверждает методы оказания медицинской помощи;»; 

в подпунктах 8.5, 8.59 и 8.80 слово «комитет» заменить словом «Комитет» 
в соответствующем падеже; 

в абзаце восемнадцатом подпункта 8.85 слова «по профессиям (должностям) 
работников» заменить словами «по должностям служащих (профессиям рабочих)»; 

абзац седьмой подпункта 8.86 изложить в следующей редакции: 
«формы, порядок дачи и отзыва согласия на внесение и обработку персональных 

данных пациента или лиц, указанных в части второй статьи 18 Закона Республики 
Беларусь «О здравоохранении», информации, составляющей врачебную тайну, отказа 
от их внесения и обработки при формировании электронной медицинской карты 
пациента, информационных систем, информационных ресурсов, баз (банков) данных, 
реестров (регистров) в здравоохранении;»; 
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в абзаце третьем подпункта 8.91 слова «по профессиям (должностям) работников» 
и «профессий (должностей) таких работников» заменить соответственно словами «по 
должностям служащих (профессиям рабочих)» и «должностей служащих (профессий 
рабочих)»; 

в подпункте 8.17: 
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции: 
«перечень основных лекарственных средств и порядок его формирования;»; 
абзац двадцать третий после слова «должностям» дополнить словом «служащих»; 
подпункт 8.301 изложить в следующей редакции: 
«8.301. организует совместно с заинтересованными мероприятия, направленные 

на профилактику курения (потребления) табачных изделий, использования электронных 
систем курения, систем для потребления табака, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, потребления наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;»; 

подпункт 8.351 после слова «обеспечивает» дополнить словами «формирование и»; 
подпункт 8.40 изложить в следующей редакции: 
«8.40. обеспечивает готовность организаций здравоохранения и медицинских 

формирований к оказанию медицинской помощи населению, пострадавшему в результате 
чрезвычайных ситуаций, и совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям 
организует мероприятия, направленные на оказание медицинской помощи населению, 
пострадавшему при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;»; 

в абзаце седьмом подпункта 8.51 слова «должностей» и «клинической ординатуры» 
заменить соответственно словами «должностей служащих» и «резидентуры»; 

подпункты 8.52 и 8.63 после слова «должностей» дополнить словом «служащих»; 
подпункт 8.69 изложить в следующей редакции: 
«8.69. определяет порядок и условия проведения профессиональной аттестации 

медицинских, фармацевтических и иных работников здравоохранения, за исключением 
медицинских работников Государственного комитета судебных экспертиз;»; 

подпункт 8.88 после слова «профессии» дополнить словом «рабочего»; 
1.4. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 5 апреля 2013 г. 

№ 269 «Об утверждении Положения об общежитиях и типового договора найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда в общежитии и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь»: 

в Положении об общежитиях, утвержденном этим постановлением: 
в пункте 2: 
в части первой: 
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«на период прохождения подготовки в резидентуре* в учреждениях образования 

(организациях), осуществляющих такую подготовку;»; 
подстрочное примечание «*» к этой части изложить в следующей редакции: 
«* Для целей настоящего Положения термин «резидентура» применяется в значении, определенном 

в части первой статьи 61 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII 
«О здравоохранении».»; 

часть третью изложить в следующей редакции: 
«Жилые помещения в общежитиях, находящихся в ведении учреждений образования 

(организаций), осуществляющих подготовку в резидентуре, могут быть предоставлены 
на условиях договора найма жилого помещения государственного жилищного фонда 
в общежитии иногородним резидентам-ординаторам на период прохождения подготовки 
в резидентуре.»; 

в части второй пункта 12, абзаце четвертом пункта 17 и части второй пункта 65 
слова «клинической ординатуры» заменить словами «подготовки в резидентуре»; 

в части первой пункта 57 слова «клинической ординатуре» заменить словом 
«резидентуре»; 
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в приложении 1 к этому Положению слова «клиническую ординатуру» заменить 
словами «подготовку в резидентуре»; 

в приложениях 3 и 4 к этому Положению слова «клинической ординатуры» заменить 
словами «подготовки в резидентуре»; 

в типовом договоре найма жилого помещения государственного жилищного фонда 
в общежитии, утвержденном этим постановлением, слова «клиническую ординатуру» 
и «клинической ординатуры» заменить соответственно словами «подготовку 
в резидентуре» и «подготовки в резидентуре»; 

1.5. в абзаце шестом подпункта 19.1 пункта 19 Положения о порядке расчетов 
и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми 
помещениями государственного жилищного фонда, а также возмещения расходов 
на электроэнергию, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571, слова «клинической ординатуре» заменить словом 
«резидентуре». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 23 июля 2021 г. 
  

Премьер-министр Республики Беларусь Р.Головченко
  


