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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
20 сентября 2012 г. № 143 

О порядке привлечения обучающихся к 
участию в оказании медицинской помощи 
пациентам и занятию деятельностью, 
связанной с обращением лекарственных 
средств, фармацевтических субстанций и 
лекарственного растительного сырья, и об 
особенностях прохождения практики 
студентами учреждений высшего 
образования, осуществляющих обучение по 
профилю образования «Здравоохранение» 

На основании части второй статьи 54 и части первой статьи 56 
Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 года «О 
здравоохранении» в редакции Закона Республики Беларусь от 20 июня 
2008 года, части четвертой пункта 1 Положения о практике студентов, 
курсантов, слушателей, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 3 июня 2010 г. № 860, и подпункта 
8.67 пункта 8 Положения о Министерстве здравоохранения Республики 
Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых 
вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа 
Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что: 
1.1. в период обучения в государственных учреждениях 

образования, осуществляющих подготовку, повышение квалификации 
и (или) переподготовку специалистов с высшим или средним 
специальным медицинским (фармацевтическим) образованием (далее, 
если не установлено иное, – учреждения образования), обучающиеся 
могут привлекаться к участию в оказании медицинской помощи 
пациентам, занятию деятельностью, связанной с обращением 
лекарственных средств, фармацевтических субстанций и 
лекарственного растительного сырья (далее, если не установлено 
иное, – участие в оказании медицинской помощи), под контролем 
медицинских (фармацевтических) работников, отвечающих за их 
подготовку, в случаях: 
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если оказание медицинской помощи является неотъемлемой 
частью образовательной программы, в том числе в период прохождения 
производственной практики; 

ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки; 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
военных действий на территории Республики Беларусь; 
1.2. к участию в оказании медицинской помощи допускаются 

обучающиеся учреждений образования (далее, если не установлено 
иное, – обучающиеся), имеющие необходимую теоретическую 
подготовку и практические навыки, прошедшие обязательные 
медицинские осмотры в порядке, установленном Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь; 

1.3. обучающиеся могут привлекаться к участию в оказании 
медицинской помощи в случаях, указанных в абзацах третьем–пятом 
подпункта 1.1 настоящего пункта, по решению Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь. 

При наличии решения Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь, указанного в части первой настоящего подпункта, 
привлечение обучающихся к участию в оказании медицинской помощи 
осуществляется по запросу руководителя государственной организации 
здравоохранения, направленному в учреждение образования. Сроки 
привлечения обучающихся к участию в оказании медицинской помощи 
определяются приказом руководителя учреждения образования; 

1.4. участие обучающихся в оказании медицинской помощи 
осуществляется в соответствии с требованиями части первой статьи 44 
Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 года «О здравоохранении» 
в редакции Закона Республики Беларусь от 20 июня 2008 года 
(Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 24, 
ст. 290; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2008 г., № 159, 2/1460) с согласия пациентов или лиц, указанных в части 
второй статьи 18 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении»; 

1.5. в период привлечения к участию в оказании медицинской 
помощи обучающимся, получающим образование за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов, за ними сохраняется 
право на получение стипендии по месту учебы; 

1.6. содержание образовательных программ, запланированное к 
изучению в период привлечения обучающихся к участию в оказании 
медицинской помощи, осваивается обучающимися самостоятельно, при 
этом учреждения образования обеспечивают условия для освоения 
пропущенного содержания образовательных программ в полном 
объеме, а также соблюдение сроков и форм аттестации обучающихся. 
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2. Определить, что: 
2.1. обучающиеся, получающие высшее образование по 

специальностям 1-79 01 01 «Лечебное дело», 1-79 01 02 «Педиатрия», 
включенным в Общегосударственный классификатор Республики 
Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации», 
утвержденный постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь от 2 июня 2009 г. № 36, окончившие 3-й курс, допускаются к 
участию в оказании медицинской помощи (на основании трудового 
договора) на должностях служащих со средним специальным 
медицинским (фармацевтическим) образованием (далее – средние 
медицинские работники) при наличии справки о том, что данный 
гражданин является обучающимся, выданной учреждением образования, 
и иных документов, установленных законодательством о труде; 

2.2. обучающиеся государственных учреждений высшего 
образования, осуществляющих обучение по профилю образования 
«Здравоохранение», имеющих среднее специальное медицинское 
(фармацевтическое) образование, работающие в государственных 
организациях здравоохранения на должностях средних медицинских 
работников, могут проходить производственную практику по месту 
работы при условии: 

совпадения периода и продолжительности работы на должности 
среднего медицинского работника с продолжительностью 
производственной практики; 

соответствия функциональных обязанностей, выполняемых 
студентом, работающим на должности среднего медицинского 
работника, целям, задачам и содержанию этой практики; 

наличия положительного письменного отзыва о трудовой 
деятельности студента, подписанного руководителем (его заместителем) 
государственной организации здравоохранения, в которой на должности 
среднего медицинского работника работает студент. 

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

 
Министр В.И.Жарко 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
Министр образования 
Республики Беларусь 

С.А.Маскевич 
19.09.2012 

СОГЛАСОВАНО 
Первый заместитель Министра 
труда и социальной защиты 
Республики Беларусь 

П.П.Грушник 
20.09.2012 

 


