Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 11 февраля 2004 г. N 8/10548

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 января 2004 г. N 4
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ,
СОДЕРЖАЩИМСЯ ПОД СТРАЖЕЙ
(в ред. постановлений Минздрава от 11.11.2008 N 189,
от 12.01.2017 N 5)
Во исполнение статьи 15 Закона Республики Беларусь от 16 июня 2003 года "О порядке и условиях
содержания лиц под стражей" Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Инструкцию о порядке оказания медицинской помощи лицам, содержащимся под
стражей (прилагается).
(в ред. постановления Минздрава от 11.11.2008 N 189)
2. Исключен.
(п. 2 исключен. - Постановление Минздрава от 11.11.2008 N 189)
3. Исключен.
(п. 3 исключен. - Постановление Минздрава от 11.11.2008 N 189)
Министр

Л.А.Постоялко

СОГЛАСОВАНО
Министр внутренних дел
Республики Беларусь
В.В.Наумов
23.01.2004

СОГЛАСОВАНО
Исполняющий обязанности
Генерального прокурора
Республики Беларусь
С.В.Косухо
31.12.2003

СОГЛАСОВАНО
Министр обороны
Республики Беларусь
Л.С.Мальцев
12.11.2003

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета
государственной безопасности
Республики Беларусь
Л.Т.Ерин
18.11.2003

СОГЛАСОВАНО
Председатель Государственного
комитета пограничных войск
Республики Беларусь
А.А.Павловский
25.11.2003

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
28.01.2004 N 4
(в редакции постановления

Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
12.01.2017 N 5)
ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ, СОДЕРЖАЩИМСЯ ПОД СТРАЖЕЙ
(в ред. постановления Минздрава от 12.01.2017 N 5)
1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок оказания медицинской помощи лицам,
содержащимся под стражей в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы Министерства
внутренних дел Республики Беларусь, следственных изоляторах органов государственной безопасности
Республики Беларусь, изоляторах временного содержания территориальных органов внутренних дел,
изоляторах временного содержания органов пограничной службы Республики Беларусь, гауптвахтах
военных комендатур, воинских частей внутренних войск Министерства внутренних дел Республики
Беларусь, органов пограничной службы Республики Беларусь, а также исправительных учреждениях,
арестных домах в качестве мест содержания под стражей (далее - места содержания под стражей).
2. Для целей настоящей Инструкции используются основные термины и их определения в значениях,
установленных Законом Республики Беларусь от 18 июня 1993 года "О здравоохранении" (Ведамасцi
Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., N 24, ст. 290; Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., N 159, 2/1460), Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 года "Об
оказании психиатрической помощи" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N
10, 2/1901), Законом Республики Беларусь от 16 июня 2003 года "О порядке и условиях содержания лиц под
стражей" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 76, 2/964).
3. Обеспечение оказания медицинской помощи лицам, содержащимся под стражей, осуществляют:
структурные (обособленные) подразделения мест содержания под стражей, на которые возложена
обязанность по обеспечению оказания медицинской помощи лицам, содержащимся под стражей, и
осуществляющие такую деятельность в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь
(далее - медицинские службы);
государственные учреждения здравоохранения, подчиненные соответствующим республиканским
органам государственного управления (далее - ведомственные учреждения);
государственные учреждения здравоохранения, подчиненные местным исполнительным и
распорядительным органам (далее - территориальные учреждения);
иные государственные учреждения здравоохранения, оказывающие в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь, медицинскую помощь (далее - иные учреждения).
4. Медицинские службы:
обеспечивают непосредственное оказание медицинской помощи лицам, содержащимся под стражей,
в форме скорой и (или) плановой медицинской помощи в порядке, установленном настоящей Инструкцией и
иными актами законодательства Республики Беларусь;
направляют при необходимости лиц, содержащихся под стражей, для оказания скорой, плановой
медицинской помощи, в том числе проведения отдельных медицинских вмешательств, в ведомственные,
территориальные и иные учреждения, имеющие лечебно-диагностические возможности для оказания
данной медицинской помощи (отдельных медицинских вмешательств), в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь;
выполняют иные обязанности, установленные законодательством Республики Беларусь, в том числе
настоящей Инструкцией.
5. Ведомственные, территориальные и иные учреждения обеспечивают оказание медицинской
помощи лицам, содержащимся под стражей, в пределах имеющихся лечебно-диагностических
возможностей и по медицинским показаниям, а также выполняют иные обязанности, установленные
законодательством Республики Беларусь, в том числе настоящей Инструкцией.
Перевод лиц, содержащихся под стражей, в территориальное или иное учреждение осуществляется
на основании заключения врачебной консультации (консилиума) и по согласованию с администрацией
места содержания под стражей.

6. Оказание медицинской помощи лицам, содержащимся под стражей, осуществляется в
установленном порядке на основании клинических протоколов или методов оказания медицинской помощи.
7. Медицинские службы обеспечиваются лекарственными средствами и медицинскими изделиями,
необходимыми для оказания медицинской помощи лицам, содержащимся под стражей, в том числе скорой.
Лекарственные средства хранятся у дежурного места содержания под стражей и принимаются
лицами, содержащимися под стражей, в присутствии сотрудника места содержания под стражей.
Для оказания первой помощи места содержания под стражей, не имеющие медицинских служб,
должны быть обеспечены аптечками первой помощи универсальными.
Лица, содержащиеся по стражей, обеспечиваются лекарственными средствами по назначениям
врачей-специалистов в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
8. При направлении в места содержания под стражей, а также в случае получения лицами,
содержащимися под стражей, телесных повреждений проводится их медицинское освидетельствование
медицинскими работниками мест содержания под стражей в порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь, с целью оценки состояния их здоровья и организации оказания необходимой
медицинской помощи.
При отсутствии у лиц, содержащихся под стражей, данных о проведении за последние шесть месяцев
рентгенофлюорографического обследования проводится данное обследование.
9. При переводе лиц, содержащихся под стражей, в ведомственные, территориальные и иные
учреждения охрану и наблюдение за указанными лицами весь период оказания медицинской помощи
обеспечивают государственные органы, в ведении которых находятся места содержания под стражей.
10. Транспортировка (эвакуация) лиц, содержащихся под стражей, в ведомственные,
территориальные и иные учреждения осуществляется специальными легковыми автомобилями,
функциональным назначением которых являются обеспечение оказания медицинской, в том числе скорой
медицинской помощи, и проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь, и с соблюдением условий, позволяющих
обеспечить изоляцию, охрану и надзор за ними.

