Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 4 августа 2014 г. N 8/28968
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
4 декабря 2013 г. N 115
О МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ, ПОМЕЩЕННЫМ В
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ И ЦЕНТРЫ ИЗОЛЯЦИИ
ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
(в ред. постановления Минздрава от 02.10.2020 N 80)
На основании части второй подпункта 3.5 пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь
от 8 июля 2013 г. N 307 "О вопросах совершенствования деятельности органов внутренних
дел Республики Беларусь", подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве
здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. N 1446, Министерство здравоохранения
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(преамбула в ред. постановления Минздрава от 02.10.2020 N 80)
1. Установить:
нормы материально-технического и лекарственного обеспечения специализированных
изоляторов органов внутренних дел согласно приложению 1;
нормы материально-технического и лекарственного обеспечения центров изоляции
правонарушителей органов внутренних дел согласно приложению 2;
нормативы кадрового обеспечения медицинскими работниками специализированных
изоляторов органов внутренних дел согласно приложению 3;
нормативы кадрового обеспечения медицинскими работниками центров изоляции
правонарушителей органов внутренних дел согласно приложению 4.
2. Утвердить Инструкцию о порядке и объеме оказания медицинской помощи лицам,
помещенным в специализированные изоляторы и центры изоляции правонарушителей
органов внутренних дел, проведения дезинфекционных и дезинсекционных мероприятий в
отношении этих лиц (прилагается).
(в ред. постановления Минздрава от 02.10.2020 N 80)
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр
СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра финансов

СОГЛАСОВАНО
Временно исполняющий
обязанности по должности

Республики Беларусь
Министра внутренних дел
В.В.Амарин
Республики Беларусь
24.12.2013
генерал-майор милиции
В.В.Михневич
26.11.2013

Приложение 1
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
04.12.2013 N 115
НОРМЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ЛЕКАРСТВЕННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
N п/п
I. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
СРЕДСТВА
1

2

3

4

5

6

7
8

Наименование
Аммония раствор 10% во
флаконах 10 мл или в
ампулах 1 мл
Адреналин 0,1% раствор
для инъекций в ампулах
1 мл
Аминофиллин, раствор
для инъекций 2,4% в
ампулах 5 мл или 10 мл
Антисептическое
лекарственное средство
во флаконах 50 мл
Валидол, капсулы,
таблетки подъязычные 60
мг
Глицерил тринитрат,
таблетки подъязычные
0,5 мг N 20 или N 40
Глюкоза, раствор для
инъекций 40% в ампулах
5 мл (10 мл)
Глюкоза, раствор для
инфузий 5% в бутылках

Количество единиц

1 флакон (10 ампул)
5 ампул
5 ампул
1 флакон
10 капсул, таблеток
1 упаковка
15 ампул (10 ампул)
1 бутылка (1 полимерный
контейнер)

9

10

11
12
13

14

15

16

17

18

19

20

для крови по 200 мл
(полимерных
контейнерах)
Дифенгидрамин, раствор
для инъекций 1% в
ампулах 1 мл
Дротаверин, раствор для
инъекций 2% в ампулах 2
мл
Йод, 5% спиртовой
раствор во флаконах 10
мл или в ампулах 1 мл
Каптоприл, таблетки 25
мг
Корвалол (кордалол или
другие), раствор во
флаконах 15 мл
Кофеин, раствор для
инъекций в ампулах 20%
или 10% 1 мл
Магния сульфат, раствор
для инъекций 25% в
ампулах 5 мл (10 мл)
Метамизол натрия в
комбинации со
спазмолитиком, раствор
для инъекций в ампулах
5 мл
Метамизол натрия,
раствор для инъекций
50% в ампулах по 1 мл
или 25% в ампулах 2 мл
Натрия хлорид, раствор
изотонический для
инфузий 0,9% в бутылках
200 мл (полимерных
контейнерах 250 мл)
Натрия хлорид, раствор
изотонический для
инъекций 0,9% в ампулах
5 мл или 10 мл
Перекись водорода,
раствор 3% во флаконах
100 мл

5 ампул
5 ампул
1 флакон (10 ампул)
10 таблеток
1 флакон
2 ампулы
10 ампул (5 ампул)

3 ампулы

10 ампул

10 бутылок (8
полимерных
контейнеров)

20 ампул

1 флакон

21
22

23

24
II. ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Преднизолон, раствор
для инъекций 1 мл (30 мг
в 1 мл)
Уголь активированный,
таблетки 250 мг
Фенотерол или
сальбутамол, аэрозоль
дозированный для
ингаляций 100 мкг/доза
200 доз
Фуросемид, раствор для
инъекций 1% в ампулах 2
мл

Жгут медицинский
Жгут
кровоостанавливающий
Воздуховоды
Маски для искусственной
вентиляции легких
разных размеров
Перчатки латексные,
нитриловые, виниловые
Штатив для длительных
вливаний
Стетофонендоскоп
Термометр цифровой
(электронный), ртутный
Шприцы одноразовые по
2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл с
иглой
Маски медицинские
Бинты нестерильные 5 м
х 10 см
Бинты нестерильные 7 м
х 14 см
Ватные стерильные
шарики, тампоны ватные
Гель медицинский для
УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ
Лейкопластырь 2 см х 5
м (3 см х 5 м или 1 см х 5
м)
Бинты для турунд

5 ампул
10 таблеток

1 флакон

5 ампул

1 штука
2 штуки
1 набор
1 набор
30 штук
2 штуки
2 штуки
2 штуки
15 штук
10 штук
2 штуки
2 штуки
20 штук
1 флакон
1 катушка
6 штук

41
42
43
44
45
46

Емкость медицинская
Носилки для пациентов
Сумка (набор) для
оказания медицинской
помощи
Система для
инфузионной терапии
Шпатель одноразовый
Ампула, банка, флакон,
изделия для хранения
лекарственных средств

47

Халат медицинский

48

Колпак (шапочка)

49
50
51

Фартук
Нарукавники
Очки защитные
Изделия для фиксации
пациента
(иммобилизации)

52
III. МЕДИЦИНСКАЯ
ТЕХНИКА
53

54

55
56
57

58

59
IV. МЕДИЦИНСКАЯ И
ИНАЯ МЕБЕЛЬ

Дефибриллятор
Аппарат для
искусственной
вентиляции легких
(мешок Амбу в
комплекте)
Прибор для измерения
артериального давления
(тонометр)
Глюкометр с тестполосками
Электрокардиограф с
бумагой
Анализатор (прибор)
концентрации паров
этанола в парах
выдыхаемого воздуха
Облучатель
бактерицидный
передвижной

3 штуки
1 штука
1 штука
5 штук
5 штук
5 штук
3 на одного
медицинского работника
3 на одного
медицинского работника
2 штуки
2 штуки
2 штуки
1 комплект

1 штука
1 комплект

2 штуки
1 комплект
1 комплект
2 штуки

1 штука

60
61
62

Кушетка медицинская
смотровая
Столик
инструментальный
Шкаф (мебель
медицинская)

1 штука
1 штука
1 штука

V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА
63
64

Лоток (тазик)
эмалированный
почкообразный
Клеенка медицинская
(подкладная)

4 штуки
1 штука

VI. ПОСУДА
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
65
66

Дозатор для жидкого
мыла (диспенсер)
Дозатор для антисептика
(дезинфицирующих
средств)

1 штука
1 штука

Приложение 2
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
04.12.2013 N 115
НОРМЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ЛЕКАРСТВЕННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦЕНТРОВ ИЗОЛЯЦИИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
п/п
1
I. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
СРЕДСТВА
N

1

2

3

4

5

6

7
8
9
10

Наименование
2
Адреналин 0,1% раствор
для инъекций в ампулах
1 мл
Аминокапроновая
кислота, раствор для
инфузий 5% в бутылках
для крови (полимерных
контейнерах) 100 мл
Аммония раствор 10% во
флаконах 10 мл или в
ампулах 1 мл
Аминофиллин, раствор
для инъекций 2,4% в
ампулах 5 мл или 10 мл
Антибиотики
производные
пенициллина (в том
числе
полусинтетические),
флаконы для инъекций
Антибиотики макролиды
(в том числе
полусинтетические),
флаконы для инъекций
Аскорбиновая кислота,
раствор для инъекций 5%
в ампулах 1 мл
Амлодипин 5 мг
таблетки
Аскофен или цитрамон
таблетки
Атенолол 0,05 таблетки

Количество единиц
3

5 ампул

1 бутылка (1 полимерный
контейнер)

1 флакон (10 ампул)
5 ампул

10 флаконов

10 флаконов

3 ампулы
20 таблеток
10 таблеток
20 таблеток

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23

24

25

26

27

Ацетилсалициловая
50 таблеток
кислота, таблетки 500 мг
Антисептическое
лекарственное средство
1 флакон
во флаконах 50 мл
Бисакодил 0,005 таблетки
20 таблеток
Борная кислота 3 - 5%
спиртовой раствор во
1 флакон
флаконах 25 мл
Валидол в капсулах или
10 капсул или таблеток
таблетках 60 мг
Валериана, настойка во
1 флакон
флаконах 30 мл
Верапамил, раствор для
инъекций 0,25% в
4 ампулы
ампулах 2 мл
Верапамил 80 мг
20 таблеток
таблетки
Вазелиновое масло 50 мл
1 флакон
Гексаметония
бензосульфонат, раствор
2 ампулы
для инъекций 2,5% в
ампулах 1 мл
Гепарин, раствор для
инъекций во флаконах 5
1 флакон
мл (5000 ЕД в 1 мл)
Гипотиазид 25 мг
20 таблеток
таблетки
Глицерил тринитрат,
таблетки подъязычные
1 упаковка
0,5 мг N 20 или N 40
Глюкоза, раствор для
инъекций 40% в ампулах
15 ампул (10 ампул)
5 мл (10 мл)
Глюкоза, раствор для
инфузий 5% в бутылках
1 бутылка (1 полимерный
для крови по 200 мл
контейнер)
(полимерных
контейнерах по 250 мл)
Дексаметазон, раствор
для инъекций в ампулах
3 ампулы
1 мл (4 мг в 1 мл)
Декстран/натрия хлорид,
раствор для инфузий 6%
1 бутылка
(10%) в бутылках для
крови 400 мл

28
29

30

31

32
33

34

35
36

37
38
39

40

41

42

43

Диклофенак 0,025
таблетки
Диклофенак, раствор для
инъекций 2,5% в ампулах
3 мл
Дифенгидрамин, раствор
для инъекций 1% в
ампулах 1 мл
Допамин, раствор для
инъекций 4% в ампулах 5
мл
Дротаверин, раствор для
инъекций 2% в ампулах 2
мл
Дротаверин 0,04
таблетки
Изосорбид динитрат или
глицерил тринитрат 0,1%
концентрат для
приготовления раствора
для инфузий 10 мл
Изосорбид динитрат 0,04
таблетки
Йод, 5% спиртовой
раствор во флаконах 10
мл или в ампулах 1 мл
Калия и магния аспартат,
раствор для инъекций в
ампулах 10 мл
Каптоприл, таблетки 25
мг
Кеторолак, раствор для
инъекций 3% в ампулах 1
мл
Клемастин, раствор 0,1%
для инъекций в ампулах
по 2 мл
Корвалол (кордалол или
другие), раствор во
флаконах 15 мл
Кофеин, раствор для
инъекций в ампулах 20%
или 10% 1 мл
Лидокаин, раствор для
инъекций 10% в ампулах
2 мл

20 таблеток
1 ампула
5 ампул
1 ампула
5 ампул
20 таблеток

1 ампула

20 таблеток
1 флакон (10 ампул)
2 ампулы
20 таблеток
3 ампулы
2 ампулы
1 флакон
2 ампулы
2 ампулы

44
45
46
47

48

49

50

51
52

53

54

55
56
57
58

Лидокаин, раствор для
инъекций 2% в ампулах 2
мл
Лоратадин 10 мг
таблетки
Лоперамид 2 мг таблетки
Люголя раствор с
глицерином 50 мл
флакон
Магния сульфат, раствор
для инъекций 25% в
ампулах 5 мл (10 мл)
Метамизол натрия в
комбинации со
спазмолитиком, раствор
для инъекций в ампулах
5 мл
Метамизол натрия,
раствор для инъекций
50% в ампулах по 1 мл
или 25% в ампулах 2 мл
Метамизол натрия 0,5
таблетки
Метоклопрамид, раствор
для инъекций 0,5% в
ампулах 2 мл
Натрия хлорид, раствор
изотонический для
инфузий 0,9% в бутылках
200 мл (полимерных
контейнерах 250 мл)
Натрия хлорид, раствор
изотонический для
инъекций 0,9% в ампулах
5 мл или 10 мл
Нифедипин 10 мг
таблетки
Папаверин, раствор для
инъекций 2% в ампулах 2
мл
Парацетамол, таблетки
500 мг
Пентоксифиллин,
раствор для инъекций 2%
в ампулах 5 мл

5 ампул
20 таблеток
20 таблеток
1 флакон
10 ампул (5 ампул)

3 ампулы

10 ампул
20 таблеток
3 ампулы
10 бутылок (8
полимерных
контейнеров)

20 ампул
10 таблеток
3 ампулы
10 таблеток
2 ампулы

59

60

61
62
63
64
65

66

67

68
69
70

71

72

73

74

Перекись водорода,
раствор 3% во флаконах
100 мл
Преднизолон, раствор
для инъекций 1 мл (30 мг
в 1 мл)
Прокаинамид, раствор
для инъекций 10% в
ампулах 5 мл
Пропранолол, таблетки
40 мг
Сульфацетамид, раствор
(глазные капли) 20% в
тюбик-капельницах 1 мл
Уголь активированный,
таблетки 0,25
Унитиол, раствор для
инъекций 5% в ампулах 5
мл
Фенилэфрин, раствор для
инъекций 1% в ампулах 1
мл
Фенотерол или
сальбутамол, аэрозоль
дозированный для
ингаляций 100 мкг/доза
200 доз
Фуросемид, раствор для
инъекций 1% в ампулах 2
мл
Фуросемид 0,04 таблетки
Хлорамфеникол,
порошок для инъекций
во флаконах 1,0 г
Хлоргексидин, раствор
0,05% во флаконах 100
мл
Хлоропирамин, раствор
для инъекций 2% в
ампулах 1 мл
Эмоксипин, раствор для
инъекций 3% в ампулах 5
мл
Этамзилат, раствор для
инъекций 12,5% в
ампулах 2 мл

1 флакон
5 ампул
4 ампулы
1 упаковка
1 тюбик
50 таблеток
2 ампулы
3 ампулы

1 флакон

5 ампул
10 таблеток
2 флакона
1 флакон
2 ампулы
4 ампулы
2 ампулы

II. ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
75
76
77

78
79
80
81
82

83

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Газоотводная трубка
(кишечная)
Жгут
Жгут
кровоостанавливающий
резиновый
Зажимы
кровоостанавливающие
(типа "Москит")
Периферические
катетеры
Воздуховоды
Зонд желудочный
(катетер)
Маски для искусственной
вентиляции легких
Перчатки латексные
нитриловые, виниловые
хирургические,
смотровые
Набор шин для
иммобилизации верхних
и нижних конечностей
Ножницы тупоконечные
Пинцет анатомический
Пипетка
Ларингиальная маска
Роторасширитель
Система для
инфузионной терапии
Скальпель одноразовый
Спринцовка
Стетофонендоскоп
Термометр цифровой
(электронный), ртутный
Шпатели одноразовые
Шприц одноразовый по
100 мл
Шприцы одноразовые по
2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл с
иглами
Клеенка медицинская
(подкладная)

2 штуки
1 штука
4 штуки
2 штуки
1 набор
1 набор
1 набор
1 набор
30 штук

1 набор
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
5 штук
1 штука
1 штука
2 штуки
2 штуки
5 штук
1 штука
15 штук
1 штука

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

111
112
113
114
115

116

Контейнер (емкость)
медицинская
Емкость, контейнер
Маски медицинские
Ампула, банка, флакон,
изделия для хранения
лекарственных средств
Пакет для медицинских
отходов
Ручка-фонарик
Фартук одноразовый
Бинты нестерильные 5 м
х 10 см
Бинты нестерильные 7 м
х 14 см
Ватные стерильные
шарики (тампоны)
Гель
Лейкопластырь 2 см х 5
м (3 см х 5 м или 1 см х 5
м)
Изделия для фиксации
пациента
(иммобилизации)
Бинты для турунд
Охлаждающий пакет
(компресс)
Очки защитные
Отсасыватель
механический
портативный
Сумка (набор) для
оказания медицинской
помощи

117

Халат медицинский

118

Колпак (шапочка)

119
120
121
III. МЕДИЦИНСКАЯ
ТЕХНИКА
122

Фартук
Нарукавники
Очки защитные
Глюкометр с тестполосками

2 штуки
1 штука
10 штук
5 штук
1 штука
1 штука
3 штуки
2 штуки
2 штуки
20 штук
1 флакон
1 катушка
1 набор
6 штук
2 штуки
3 штуки
1 набор
1 штука
3 на одного
медицинского работника
3 на одного
медицинского работника
2 штуки
2 штуки
2 штуки

1 комплект

123
124

125

126
127
128

129
130

Дефибриллятор
Кислородный ингалятор
Аппарат для
искусственной
вентиляции легких
(мешок Амбу в
комплекте)
Тонометр цифровой
(электронный)
Электрокардиограф
Анализатор (прибор)
концентрации паров
этанола в парах
выдыхаемого воздуха
Облучатель
бактерицидный
передвижной
Шкаф сушильный
(стерилизационный)

1 штука
1 штука
1 штука

2 штуки
1 штука
2 штуки

1 штука
1 штука

IV. МЕДИЦИНСКАЯ И
ИНАЯ МЕБЕЛЬ
131
132
133
134
V. ПОСУДА
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
135
136
VI. ПРОЧЕЕ
137

Кушетка медицинская
смотровая
Столик
инструментальный
Шкаф (мебель
медицинская)
Холодильник бытовой

Дозатор для жидкого
мыла
Дозатор для антисептика
Противопедикулезная
укладка:
Мешок для сбора вещей
пациента
Комплект санитарной
одежды и средств
индивидуальной защиты:
халат, шапочка
(колпак), клеенчатый
передник резиновые
перчатки маска

1 штука
1 штука
1 штука
1 штука

1 штука
1 штука

1 штука

1 штука 2 - 3 пары
1 штука

Оцинкованная емкость
для сжигания волос
(объем не менее 5 л)
Клеенчатая пелерина
Косынка матерчатая
Ножницы
Машинка для стрижки
волос
Бритвенный станок
одноразового
применения
Частый гребень
Вата
Столовый уксус
Инсектицидыпедикулициды
Емкость для дезинсекции
помещений
Распылитель для
орошения раствором
педикулицида

1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 упаковка
1 флакон
1 флакон
1 штука
1 штука

Приложение 3
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
04.12.2013 N 115
НОРМАТИВЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ
РАБОТНИКАМИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Наименование
должности

Медицинская
часть
Фельдшер,
помощник
врача по
амбулаторнополиклиническ
ой помощи

Штатная
численность
при
количестве
койко-мест,
единиц
5 - 10

11 - 20

21 - 30

31 - 40

3 - 4,5

3 - 4,5

3 - 4,5

3 - 4,5

Приложение 4
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
04.12.2013 N 115
НОРМАТИВЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ
РАБОТНИКАМИ ЦЕНТРОВ ИЗОЛЯЦИИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Наименование должности
Медицинская часть
Врач-специалист (заведующий
(начальник) (для центров изоляции
правонарушителей органов внутренних

Штатная численность,

1

единиц

дел с лимитом наполняемости не менее
70 человек)
Фельдшер, помощник врача по
амбулаторно-поликлинической помощи
(для центров изоляции
правонарушителей органов внутренних
дел с лимитом наполняемости не менее
70 человек)

не менее 4

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
04.12.2013 N 115
ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ И ОБЪЕМЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ,
ПОМЕЩЕННЫМ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ И ЦЕНТРЫ
ИЗОЛЯЦИИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ,
ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ И ДЕЗИНСЕКЦИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ В ОТНОШЕНИИ ЭТИХ ЛИЦ
(в ред. постановления Минздрава от 02.10.2020 N 80)
1. Настоящая Инструкция определяет порядок и объем оказания медицинской помощи
лицам, в отношении которых применено административное задержание за появление в
общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое
достоинство и общественную нравственность, а также за совершение в состоянии
алкогольного опьянения административных правонарушений, за которые может быть
наложено административное взыскание в виде административного ареста, содержащимся
до их вытрезвления в специализированных изоляторах органов внутренних дел (далее специзоляторы), лицам, административно арестованным, и лицам, в отношении которых
применено административное задержание за совершение административных
правонарушений, за которые может быть наложено административное взыскание в виде
административного ареста или депортации, а также лицам, в отношении которых
применено административное задержание за совершение в состоянии алкогольного
опьянения административных правонарушений, за которые может быть наложено
административное взыскание в виде административного ареста (после их вытрезвления),
содержащимся в центрах изоляции правонарушителей органов внутренних дел (далее центры изоляции), а также проведения дезинфекционных и дезинсекционных мероприятий
в отношении этих лиц.
(в ред. постановления Минздрава от 02.10.2020 N 80)
2. Медицинский работник, состоящий в штате специзолятора или центра изоляции,
оказывает первичную медицинскую помощь в форме скорой (неотложной) медицинской
помощи (далее - первичная медицинская помощь) лицам, помещенным в специзолятор или
центр изоляции.
3. Медицинский работник для постановки диагноза и определения необходимого объема
оказания первичной медицинской помощи лицам, помещенным в специзолятор или центр
изоляции, проводит их медицинский осмотр, при котором устанавливает наличие
(отсутствие) признаков:
нарушения сознания (кома, в том числе алкогольная);

психического расстройства (заболевания), в том числе связанного с употреблением
алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива (далее - алкоголь), состояния отмены
алкоголя;
острого отравления, в том числе вызванного употреблением алкоголя, суррогатов алкоголя,
потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических
или других одурманивающих веществ;
обморожения, острой аллергической реакции;
заболеваний и состояний,
недостаточности;

сопровождающихся

явлениями

острой

дыхательной

судорожных состояний, в том числе связанных с употреблением алкоголя;
травм (черепно-мозговых, вывихов, подвывихов, переломов костей и других), ран, травм
глаз, в том числе попадания инородных тел, наружных кровотечений, угрожающих жизни;
других неотложных состояний, вызывающих подозрение на наличие инфекционного,
заразного кожного или венерического заболевания.
Медицинский работник осматривает кожные покровы лиц, помещенных в специзолятор
или центр изоляции, на наличие педикулеза и чесотки.
4. Медицинский работник при наличии медицинских показаний оказывает необходимый
объем первичной медицинской помощи лицам, помещенным в специзолятор или центр
изоляции, включающий диагностику и лечение внезапно возникших у них заболеваний, в
том числе травм, отравлений и других неотложных состояний, а также внезапного
ухудшения состояния здоровья лиц, помещенных в специзолятор или центр изоляции,
страдающих хроническими заболеваниями, угрожающими их жизни, при которых
требуется срочное (неотложное) медицинское вмешательство.
Оказание первичной медицинской помощи лицам, помещенным в специзолятор или центр
изоляции, осуществляется на основании клинических протоколов или методов оказания
медицинской помощи в порядке, установленном законодательством.
5. При оказании первичной медицинской помощи лицам, помещенным в специзолятор,
используются лекарственные средства, медицинская техника и изделия медицинского
назначения по нормам материально-технического и лекарственного обеспечения
специализированных изоляторов органов внутренних дел согласно приложению 1 к
постановлению, утвердившему настоящую Инструкцию, а лицам, помещенным в центры
изоляции, - по нормам материально-технического и лекарственного обеспечения центров
изоляции правонарушителей органов внутренних дел согласно приложению 2 к
постановлению, утвердившему настоящую Инструкцию.
6. Лекарственные средства, используемые для оказания первичной медицинской помощи
лицам, помещенным в специзолятор (центр изоляции), хранятся в специзоляторе (центре
изоляции) в условиях, обеспечивающих их сохранность и качество в соответствии с

законодательством, и выдаются медицинским работником лицам, помещенным в
специзолятор (центр изоляции).
Обеспечение лекарственными средствами лиц, помещенных в центры изоляции и
нуждающихся в их постоянном приеме (больные сахарным диабетом, туберкулезом и т.д.),
осуществляется организациями здравоохранения, входящими в систему Министерства
здравоохранения, по месту расположения центра изоляции.
(в ред. постановления Минздрава от 02.10.2020 N 80)
7. Медицинский работник вносит информацию о результатах медицинского осмотра, а
также иные необходимые сведения в журнал регистрации случаев оказания первичной
медицинской помощи лицам, помещенным в специзолятор (центр изоляции) (далее журнал), который должен содержать следующую информацию:
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), год рождения;
место жительства (место пребывания);
данные медицинского осмотра;
диагноз;
объем первичной медицинской помощи (медицинские вмешательства, назначение и
медицинское применение лекарственных средств и другое);
особые отметки.
8. При необходимости медицинский работник, а при его отсутствии работник
специзолятора (центра изоляции) незамедлительно вызывает бригаду скорой (неотложной)
медицинской помощи, которой лицу, помещенному в специзолятор (центр изоляции),
оказывается необходимая медицинская помощь в соответствии с законодательством.
В случае установления бригадой скорой (неотложной) медицинской помощи у лиц,
помещенных в специзолятор (центр изоляции), состояния, требующего оказания
медицинской помощи в стационарных условиях, госпитализация таких лиц в
государственную организацию здравоохранения осуществляется в порядке, установленном
законодательством.
Данные о направлении в государственную организацию здравоохранения лиц, помещенных
в специзолятор (центр изоляции), и иные данные, касающиеся порядка и объема оказания
им первичной медицинской помощи, вносятся в журнал.
9. Медицинский работник специзолятора (центра изоляции) в целях организации оказания
медицинской помощи лицам, помещенным в специзолятор (центр изоляции), при
необходимости направляет в адрес государственной организации здравоохранения
информацию об установленном таким лицам диагнозе и объеме оказанной им первичной
медицинской помощи.
10. При выявлении случая инфекционного, заразного кожного или венерического
заболевания (подозрении на заболевание) медицинский работник направляет информацию

в территориальный
законодательством.

центр

гигиены

и

эпидемиологии

в

сроки,

установленные

11. При выявлении у лиц, помещенных в специзолятор (центр изоляции), симптомов
инфекционных заболеваний санитарно-противоэпидемические мероприятия проводятся в
порядке, установленном законодательством.
12. При необходимости в отношении лиц, помещенных в специзолятор (центр изоляции),
медицинским работником проводится санитарная обработка, а также текущая или
заключительная дезинфекция и (или) дезинсекция помещений специзолятора (центра
изоляции) с использованием необходимого оборудования, изделий медицинского
назначения, средств дезинфекции и инсектицидов в порядке, установленном
законодательством.
13. При проведении мероприятий в отношении лиц, помещенных в специзолятор (центр
изоляции), в виде гигиенического душа, ванны, стрижки ногтей, стрижки и бритья волос
должны соблюдаться следующие требования:
указанные мероприятия проводятся по решению медицинского работника, а при его
отсутствии - по указанию работника специзолятора (центра изоляции);
используются средства личной гигиены, разрешенные к использованию на территории
Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством.
14. В случае выявления педикулеза у лиц, помещенных в специзолятор (центр изоляции),
должны соблюдаться следующие требования:
медицинский работник надевает дополнительный комплект санитарной одежды и средств
индивидуальной защиты (халат, колпак (шапочку), клеенчатый передник, резиновые
перчатки, маску);
одежда лица, помещенного в специзолятор (центр изоляции), орошается педикулоцидом,
помещается в мешок для сбора вещей пациента и незамедлительно направляется для
проведения камерной дезинсекции;
противопедикулезная обработка пациента проводится с использованием средств и
материалов противопедикулезной укладки;
дезинсекция помещения и предметов обстановки проводится в порядке, установленном
законодательством.
15. Дезинфекционные и дезинсекционные мероприятия в специзоляторе (центре изоляции)
проводятся с использованием средств дезинфекции и инсектицидов, разрешенных к
использованию на территории Республики Беларусь в порядке, установленном
законодательством.
16. Информация о проведенных дезинфекционных и дезинсекционных мероприятиях,
количестве и наименованиях использованных для их проведения средств дезинфекции и
дезинсекции вносится в журнал.

