
Обоснование необхоllимости принятия проекта Закона
Рсспублики Беларусь "Об изменении Закона Респуб;lики Бе"rlарусь

"О здравоохранении" (далее - проект Закона)

l. II,ель и правовые осIrоRания подготовки проекта Закона
IlpoeKr, Закона разрабо,l,аrr в соо,Iвеlствии с llyнK,toM 4 tlлана

поj(гоl,овки законоIlроек,[ов rra 20l9 I,ojt, y,|,Bep)KrIeH н о I,o Уttазом
[lрезидента Республики Беларусь от 4 января 2019 г. Nc 4, в це.ltях
совершенствования правового регулирования отдельных норм Закона
Республики Беларусь от l8 июня 199З г. Nq 2435-хII "о здравоохранении"
(лалее Закон о здравоохрансн ии) с уче,гом практики его примеllеllия.

2. Обоснованность выбора Rида нормативного правового aK,l,a
В соответствии с пуIлктом 4 статьи 3З Закона РеспубrIики Бе.lrарусь

от 17 июля 2018 г. J\! l30-З "О нормативных правовых актах" внесение
измснений в норма,гивный правtlвой акт осуществляется путем llриняl,ия
lIормативного правового акта -tого же вида. В э,rой связи выбраtt такой вил
нормативного правового акта как закоFI.

3.Прелме,г правового регулирования структурных эл€мен,гоR
проскта Закона, изменяюшlих суlцес,гвуюrцее tlpaBoRoe реI,уJlироRаllие
соотRе гсl,RуюIl(их обltlественных отношсний, информация об
измеllении концеll,гуаJlьны х ttоLlоiлеllий ]а конолатеjl ьства, инс,гиту,гоR
отрасли (отраслей) закоIIода],ельства и правовых последствиях TaKo1,o
изменениrl

IIроект Закона сосl,ои1, из r,pex статей. Статья 1 предусматривае,I
вllесеI]ие изменений в Закон о злравоохранении. Сr,атья 2 солержиr
по;lо)кеI]ия, IIрелусматриваюrцие IIоJIномочия Совета Миllис,гров
Республики Беларусь по принятию мер по реаJIизации положсний закоltа,
Статья 3 положения о порядке вступления его в силу.

Проектом Закона предусматривается обновление понятийного
агtпарата Закона о здравоохранснии:

вводится опрслсленистсрмина "близкие родс,гвенники". В
дейсr,вуtощей релакции Закона о здравоохранеlIии расшифровка поtIяr,tlя
"блllзкие родствснники" содсржится в скобках посJlе каж,llоI()
исIIоJIьзоRания в тексте данного ,tерминаJ ч,го перегружает нормы Закона о
з/:l.равоохранении и не в полttой мсрс согJlасуется с требованиями Закона
РесItублики Беларусь "О нормативных правовых актах", предr,яв:Iяем ьlм и

к терминологии текста проекта акта;
в соответствии со статьей l Закона о здравоохранении llo.1l

ме.IlиIlинскими издеJlияN4и tIонимаю-tся изделия ме/IицинскоI,о назl{ачеllия
и медицинская техника. Однако определения этим двух Ilоtlя,l,иям IIе llallы.
В этой связи проект Закона предусматриваеr, дополнение статьи 1 Закоllа о
здравоохранении определениями терминов "изделия медицинского
назначения" и "мелицинская Textl ика";
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в связи с ратификацией Республикой Беларусь Конвенции о llpal]ax
инваJIидов, в национальное законодательство вводится по}lя.гие
абилитации, в том числе медицинской абилитации. Проектом Закона
медицинская абилитация включается в понятие медиr(инской помощи.
Одltако в связи с тем, чl,о опреле.]iениетермина "меJlиtlинская абилиl.а|lия"
уже содержится в прOек,ге Закоtlа РесtIублики Беllарусь
"О ttpaBax инваJlидов и их социалыtой иltтеграции", в целях недопущеIIия
дублирования нормативных правовых предписаний определение данному
1,ермину в проекте Закона не лается]

IlpoeKToM Закона преl(усма,[ривасl,ся рсгуJlироl]ание BoIlpocol]
Ilроведения кJIинико-экономической (фармакоэкономической) эксперr.изы,
основной це:rью которой является принятие решения о возмож}lос,[и
включения (исключения) медицинской технологии в клинические
IIротоколь], Республиканский tРормуляр лекарственных срелстI], llсрсчсlIь
осIlirвных лекарс,Iвенных средс,гв, Республиканский форму,lIяр
мелицинских изделий и иные документы, определяющие порялоl(
оказания медицинской помощи. Проведение такой экспертизы позволит
внедрить в отечес,гвенное здравоохранение основанную на принI(иllах
jtоl(азаl,еJlьной ме.Ilи](иllы сис,гсму о,гбора мс,llицинских гextlo,,ltlt ий с
;lоliаJаItI{ой эффскr,ивllосrьк),,,1оllус,Itl]uой безtlt tасttосr,ью, l1ltl lltl:JlJOjlиl
исIIоJIьзовать наиболее экономически выгодные медицинские технологии
и повысить их доступность для населения. В этой связи статья 1 Закона о
з/Iравоохранении дополняется определением термина "медицинская
t,ехно.ltогия";

в настоящее время одttой и] основных целсй деятеllьнос,ги систсмы
здравоохранения является обеспечение качества медицинской помоци. []
соответствии с программой деятельности Правительства Республики
Беларусь на 2018 2020 голы, утвержденной постановлением Совета
Министров Республики Беларусь о,г Зl октября 2018 г. JVl 774,
фсlрмирование сис,Iемы управjlсния качесl,вом медицинской помоttlи
явrlяеl,ся одной из задач системы здравоохранения. В целях реализации
ttо';Iоrкений указанной программы проектом Закона вводится новый виi(
мелицинской экспертизы - экспер,гиза качества медицинской помощи, а
также формулирую-tся поJlо)кеtlия об оценке качества ме.]lиllинской
I]омощи и порядке ее осуществJlения. В этой связи стаl,ья l Закона сl

здравоохранении дополняется определением термина "качество
мелицинской помощи";

в проекте Закона устаIIаI]JIивается положение о том, ч].о
Министсрство злравоохранеII ия обесIIечивае,г оказаlIие ме](и llи llcl(oii
помощи населению с учетом разноуровневого оказания медицинской
помощи. Такое полох<ение обусловлено тем, что развитие современных
ме.J(иI]инских технологий и их внедрение в практику требуют



значительных затрат для приобретения современного дорогос,гояшlеI,о
оборудования, медицинских изделий, подготовки кадров, ГIри
незначительном количестве пациентов, закрепленных за организацией
зJlравоохранения, такие траты влекут неэффективное использование
бrо;trкеr,ных срелств. IIринцип разFIоуровtIевого оказания медициllской
rIол,rоци обеспечит пациенту ока]аtIие медиllинской помощи наллежаtцеl,о
качсства и в необходимом объеме на каждом уровне оказаl]ия
мелицинской помощи (районный. областной, республи канский ). В этой
связи статья 1 Закона дополIlяется опрелелением термина
l'разноуровневое 

оказание медицинской помощи";

в связи с урегулированием проектом Закона отношений по созданию
центраrrизованной информационной системы здравоохранения ввоJlи,гся
поltя,гие "эJlектронttой медицинсttой карты пациента", оItреllеJIеIIие
которому дается проек,гом Закона;

такие термины, как "клинический протокол", "медицинская
реабилитация", "медицинская

реJ(аItllии.

профилактика" излагаются в новой

В сr,атью 5 Закона о з,lравоохраllсIlи и вIlосятся измсlIеIlия,

уl,очняющие право IIос,гоянIIо llро)t(иlJаlощих иItостраllных гр fiдаIl и Jlиll
без t ражданства на дос l ) п ное меди ци нское обслужи ван ие,

В целях приведения в соответствие со статьей 23 Закона Республики
Бе;lарусь от l0 ноября 2008 г. Nc 455-З "Об информаtlии, иttформаl,изаltи и

и заlllиl,е информации" поJlномочия по определению порядка разрабо,l,ки,
формирования, ведения, эксплуатации информационных сис-tем,
информационных ресурсов, баз (банков) данных и (или) регистров
(реестров) в здравоохранении, требования к ним, а также порядок их
взаимодействия с цен,rрализованной информационtlой сис,гемой
здравоохранения закреIIJlяlотся :за Советом Миttистров Респуб;tики
Бсларусь. I3 действуюцсй редакции ста,гьи 8 Закона о здравоохраIlеlItlи
это право закреплено за Министерством здравоохранения.

Проектом Закона абзац чсгырrlадцатый части трстьей ста,гьи 8
Закона излагается в tlовсrй ре,l.акцииj коl орая вl]оли-], иtIс,I и I).I

профсссиоlrапыtой аl,r,ес,гаtlии It4е]tиllинских, (rарм atle в,rи чес ки х и иllых
рабо,гников здравоохранения вместо существуюцего в настояцее время
института присвоения (снижения, лишения) квалификационных категорий
медицинским, фармацевтическим и иным работникам здравоохраIlеl{ия.

!анные измснения IIозIlоJlяг МиlIис,I,ерству l]]lрitвоохра]{сtlия
OIlpe/leJlи,гb порядок провслсtlия профсссиона.llьной al-t,cclatlиtl llit
присвоение (снижение, лишение) и подтверждение квалификациоt tlлых
категорий медицинским, фармацевтическим и иным работникам
з.цравоохраIlеIIия.
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Проведение профессиональной аттестации о подтверждении
квалификационной категории станет эффективным и действенным
мсхilнизмом госуrlарственцоI,о коIiтроля уроI]ня профессиональной
по,llготовки медиIlиtIских, фармацевтических и иных рабоr,lIиlсов
здравоохранения, будет содейсIвовать IIовышению качеQтRа оказания
мелицинской помощи населению и обеспечит функционирование на
современном уровне системы непрерывIlого профессиональлtого
образования работников здравоохраtIеIIия.

В статью l0 Закона о з.цравоохранении вносиl,ся лоIIолllеtlис,
IIрелусматривающее включение университетских кJlиl{ик в

государственную систему здравоохранения. Университетские кJIиIlики
соз/,(аются на базе государс-гвснных учре)l(дений здравоохраtlеlIия лjlя
осуществления медицинской лея,гельности и участия в реализации
образовательных программ высшего образования. Кроме того, проекlоN4
Закона прелоставляется право университетским клиникам осуществлять
подго,tовку в к.ltинический орjlиliатуре, повыIuение квалификации и

IIсрсIlодготовку Nlсдиr(инских, rЬаrрьlаt(св,гических рабоr ttиков,
В настоящее время Itи.lIоt,ttый проскт llo созданию университетской

кJIиIIики реализуется Министерством здравоохранения в соответствии с

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от ll декабря
2018 г. Nlr 886, ПолномасштабrIое внедрение нового вила организации
r,ребуеr закреплеllия особенностей ее фун кцио ни ро ван ия lIa

законодательном уровне.
В соответствии с Указом Президента Республики Бсларусь о,г

1сентября 20l0 г. Ns 450 "О лицензировании отдельньiх ви.цо1]

/]еятельности" лля осуIцествления меl(ицинской дея,tеllьности
гос),jlарствеIlllыми организациями злравоохранения не требуется
IIоJIучения специального разрешения (лицензии). При э,гом осуществJlение
ими медицинской деятельносr,и лопускается при ус]Iовии соответс,I,вия
госу.llарственных оргаtrизаllий з,,1равоохранения иным спсtlидJlыtыNl
трсбованиям, определяемым закоIlолатсльством.

В этой связи проектом Закона вволи,гся процелура аккредитации
государственных организаций здравоохранения. Прохождение данной
процедуры под-Iверди,l, соответствие .rrечебно-диагнос,tических
возмож}Iос,геи организации здравоохранения услоl]иям оказаIlия
ме.llиtlинской помощи (пол,гверли,г их возможность оказыва,Iь
меllиltинскуIо помощь в амбу.;rаторных, стационарных условиях! усJrовиях
огдсления дневного пребывания). а ,iакже вида\l оказываемой
мелицинской помощи (подтвердит их возможность оказания первичной
мсjlиllинской помоIци, спеllиа;lизироваttной медициttской IIoMollLll,
вы(lll(оIс\llоJIоl,ичllой IIсJиl(иIlскt)Й tlt)\,lоIllи, \,IL,,lико-соUиа.lьноЙ tlоvс,tltи.
llа.lt:lиаt,ивной медицинской ttclMoLrlи). Аккрслиr,ация позвоJlи,l обесttечи,rь



качественIlое

5

оказание бесплатной медицинской помоl]_lи
государственными организациями здравоохранения.

в статью 14 Закона о здравоохранении вносятся изменения, согласно
которым оказание медицинской помощи осуществляется не только на
основании клинических протоколов и методов оказания медицинской
помопIи, но и в соответствии с нормативными правовыми актами
министерства здравоохранения, устанавливающими порядок организации
и окiвания медицинской помощи по профилям заболеваний, состояниям,
синдромам (далее - порядки оказания медицинской помощи). основным
отличием порядков ока}ания медицинской помощи or клинических
протоколов является то, что они устанавливают регламент оказания
медицинской помощи с указанием этапов ее оказания по профилю
заболеваний, содержff примерные полоNtения об организации
деятельности организации здравоохранения (ее структурного
подразделения, врача-специалиста), табель оснащения организации
здравоохранения, ее структурных подразделений, рекомендуемыештатные нормативы организации здравоохранения, ее структурных
подразделений и иные положения, исходя из особенностей оказания
медицинской помощи.

указанные нововведения позволят сформировать правовую основу
для установления единообразных подходов к формированию требований к
условиям оказания медицинской помощи в зависимости от профиля
заболевания, состояния, синдрома.

по_предложению Государственного комитета судебных экспертиз
статья 14 Закона о здравоохранении дополняется нормой, определяющей в
качестве субъектов, оказывающиХ медицинскуЮ помоlць, судебных
экспертов-психиатров, имеющих квалификацию врача-слециалиста вобласти оказания психиатрической помощи, Tuno" llредлоя(ение
обусловлено соответствующими положениями, закрепленными в проекте
Закона..Республики Беларусь''Осудебно-экспертной деятельности'.,который в настоящее время принят ПалiтоЙ представителей
Национального собрания Республики БЪларусь в первом чтении,

в целях закрепления полномочий Министерсiва здравоохранения по
определению порядка организации помощи детям в возрасlе ло трех лет с
нарушениями_ 

_состояния здоровья и риском их возникновения, в связи счем статья 18' Закона дополняется полоя(ениями, согJlаоно которым
мероприятия по раннему вмешательству входят в понятие медицинской
помощи, а такя(е положениями, определяющими поня:tие таких
мероприятий и порядок их разработки.

В статью 18j вносятся
биомедицинсltих nn.,o.,nii" "',ijffi":'-XТ;#;:i"";' ""*ЖiI:
гемопоэтические стволовые клетки. Такое изменение обусловлено тем,
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чl,о ],смоllоэтическис c,i,I]oJloI]ыe клетки наряду со ствоJiовь]ми I(Jlе].каN4и

иноl,о llроисхож/lения являiо,гся мезенхимаJIьlIыми стI]оловыми кJlеткаN{и
и N4огут бы,гь основой для биомедиltинского клеточного продукта.

В связи с тем, что на лиц, страдающих хроническим аlкоI,оJlизмом,
наркоманией и токсикоманией, распрос,rраняются требования Закоltа
Ресttублики Беларусь or, 7 января 20l2 г, Nl З49-З "()б оказа)Iии
психиатрической помощи", статья 30 Закона о здравоохранеIlии
излагается проектом Закона в новой редакции.

Статья З2 Закона о здравоохранении, регламентируIощая поря.Ilок
IIровсления пато]lогоаI{атомическоI,о исследования! излаI,аеlсlt в tttltltlй

рслакции, В соответствии с ,/tейсl,вующей редакцией час,rи lIервой сIагьи
32 Закона о здравоохранении патологоана,l омическое исследоваIlие
проводи,гся в государственных организациях здравоохранения в целях
выясtIеFlия характера патологических изменений в органах и тканях
че,iIовска и (или) усr,аtlов,llсIIия llри ч1.1Ilы смсрl и,

Вмес,ге с -tсм lIa,ItlJItlI,oaIJltToM и чссltос иссJIе./(ованис бывас,г ;1вlх
вилов: патологогис,Iологическое исследоваI]ие, представляIощее собой
прижизненное патологоанатомическое исследование по биопсийному
(операционному) материалу, и патоJIогоанатомическое вскры.гие,
Ilреj(сl,аl]Jlяющее собой IlocMepTIIoe IlaToJio1,oaHa,I,oM ическос иссrlе,/lоваllие.
В оr,rIичие от патоJIогоана],омического l]скрыlия, патологогис,tоJIогическое
исследование может осуществляться как частными, так и
государственными организациями здравоохранения, что вызваJIо
необходимость внесения соответствуюtцих корректировок в с,гатыо З2
Закоttа о з]]равоохранен ии,

В сr,агью З4 Закоlrа о здравоохранении вносятся лоlIоJll]е}Iия,
ус,IаI]авливающие, что I,Jlавные врачи медико-реаби;lитацион н ы х
эксl]ерl,ных комиссий назIlачаю],ся на должность и освобождаются о,[

доJl)ltllости Министром з/,lравоохранения по согласоl]анию с
соо I,ве,гствующими мсстIIыми исl lоJlFIи,гсJl ыl Irlми и расI]оря jlи,|,еJ] ы] ы м l.j

орl,анами, Необходимость включения такой rtормы обусJtовлена тем, что гt

настоящее время в Республике Бе:lарусь формируется вертикаJIь оцеl]ки
качества мелицинской помощи, Ilо.llчиненная Миtlистсрс,t,в1,
з/]равоохранения, областным звеlIом которой определены мс/lико-
реабилиr,ационные эксIIсртllые комиссии, в которых сформ ирсltlаt tt,I

оl.Lелы оценки качес]ва медицинской по\4ощи.
Практика проведения независимой медицинской экспертизы

покаl]аJIа необходимость обеспечения досудебного обжапова}lия
,tliK]llOLlcH ии врачебно-коttсу,rll,,| аltиоtll Iых ком исси й, ocI]]cIl и и

\4с;lrll1инских l]ollи-I,cJ l ьс ки х коý{L]ссlJи и /{руl,их рсlIIсIIии, выIlсссIlllых jI()

рсзуJlь-Iа,l,ам медициtlского ос|]илетельствоl]аtlия, а также экспер,|,изы
гtрофессиональной пригодности и экспертиза связи заболевания с
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профессиеЙ.
в этой связи в статью 37 Закона о здравоохранении внося,tся

соо I lje гс гBylomиc,rlolloJlllel lия.
Программой социальнO-экономического

Беларусь на 20l6-2020 годы, утверждеrlной
Рс,сrlублики Беларусь от l 5 декабря 20l б г. N 466,
го]tу в республике планируется создание единой
здравоохранения.

I-осударственной программой развития цифровой экоtiомики и
и l l формаI lи ort но го общества lra 2016 - 2020 голы, уlвержлсlIlIой

создаllис, разl]итие, coI Iрово)кl(енис

развития Республи ки
Указом Президеll,га

определепо, что к 2020
системы эJlектронного

поста}Iовлением Совета Министров Республики Беларусь о.г 23 Map.r.a
20lб г. М 2З5, развитие электронного здравоохранения определено одlIой
из задач формирования в Республике Беларусь цифровой эко[Iомики.

С учетом изложенIlого IlроектоМ Закона п релусм а rри Bae,I,c я
;lloI l().lI IlсlIие Закоtlа о з,I(раtjо()хl]аIlсlIии oL.jte"rtbIloй l.:tавой, реt.уllируltltttсй
воIIросы информациоttltоl.о обссttечения в об;lасти здравоохранеtIия,
Проектом Закона предусматривается, ч.tо в рамках ипфuрruц"онноrо
обеспечения в области здравоохранения осуществляIоl.ся;

и :]Kcl Ijlуа,tа)(ия
цсI l,[paJl изован I Io й иrlформаtlиоtlttой системы здравоохранен ия;

оказание медицинской помощи, медицинское наб:lюденис,
проведение медицинских экспер.гиз с применением теJlемедицинских
технологий.

В процессе лечения опрелеленныХ заболеваний (наIlример,
тубсркулеза) 't ребуе,I,ся ежс]lIlевное применение JlcKapcTBcII II ых
IIpcIIapa,t,oB в 1'ечение доJIгого времени, В силу разных rIричиrl (неудобtlый
график работы, семейные проб.ltемы, злоупотребление алкоголем) не всс.
паI(иеtIты могут самос.гоя.IеJiьl]о обеспечить cTpoI.oe соблtодеttис
преl:lпис?ний врача в гечеIIие всего курса JIечеIIия, что можgl. Ilривсс.l.и к
llеэффективному Jlечению. IJ цслях решеIjия указанной irроб:rсмы
просктом Закона предусматривается возможность назначения таким
пациентаМ контролируемого лечеция, которое заключается в регулярttой
выдаче лекарствеIJных препара.Iов с постоянным наблtсlltеltием за их
ме/цицинским IIрименением со сl.tlроtlы медицинских рабоr.rtиков.

Статья 39-1 Закона о здравоохранении излагается в Ilовой реllакllии с
учетом ратифицированного Законом Республики Беларусь от l5 июля
20l5 г. ЛЪ 298-З СоглашеНия о единыХ принципаХ и правилах обращения
меj(rlцинскиХ изilе;lий (излслИй мс.,(и I LиllскогО IIазначеtlиЯ И Ме.ltиtlинскоii
l,схllики) в рамках [lвразийскоlrl ,)KOlloN,]иLlccK()lO соlоза, I lOjlI] I.1cal llloI 0 l]
г. Москвс 23 декабря 20l4 r,ола.

_ В настоящее время мировое сообщество относит лоброво,lIьнос
информированное согласие на оказание медицинской помощи к основным
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IlpalBaM Ilациентоt}. В э,rой связи соо],I]с,IсTI]уIошtие доIIолнения вI,Iося,гся в
с,гатью 44 Закона о здравоохранении. Понятие '1rредварительнос
добровольное информированное согласие на оказание медицинской
ttомоlllи" наиболее ,I,очно и обl,ективно отражает его со,цержанис и

формулирует подхоltы к IlоJIуriеlIиIо TaKoI,o соl.J]асия, коlорOе ,l(()JI)KHo

даваl,ься на основании осознанного волеизъявления, сделаIlIlоl,о
добровольно пациентом, ознакомленным 0 целью ме11ициllскоI.o
вмеIхательства, прогнозируемыми результатами и возможными рисками.

[IpoeKToM Закона уr,очняются tIормы с,Iатьи 46 Заt<оttа о
здравоохранении, предусмаIривающие возможность предоставления
информации, сос,гавляющей врачебную тайну, без согласия пациеI.Iта.

В соответствии с абзацем четвертым части седьмой статьи 46 Заttоlrа
о з](paBooxpaнel Iии преjlос,tавjtсItие врачебной тайны без сог.ltасия
IlaLl1.IeIiloB возмо)(Ilо IIо заIlросilNl opIaHoB уголовItоl,о llресjlеllоваIlия и
суда ]] связи с Ilрове/(енисм рассJlедования или су/iебны[l
разбирательством. Вместе с ],ем на практике у подраздеJIеllи ii
С'lIелственного комитета возникают сло}кности с получением 1акой
информации в ходе ,llосJIе,]tс,tl]енных проверок для прове.цеItия
соо,Iветствуюlцих судебных экспертиз. В эr,ой связи просктом Закона
преjlусматриI]ае,гся воз\lо)Iill0сl,ь предос,гавJIен ия иtlформаtiиt.;,
сос,гавляющей врачебную тайну, по запросам оргаItов угоJIовll0l1)
преследования и суда в связи с проl]едением досудебlrого производства
и.;tи судебным разбирательсr,вом.'l-акяrе час,гь ссльмая с,],а,гьи 46 Закона о здравоохраllеllи и

лоIlолIlяется абзацем, по:}l]оJlяющим прелоставлять иllформаrtикl,
сос-гавляющуtо врачсбную r,айну. бсз согласия llациенlа по заIlроса\4
opI,aHoB оIIеки и п опечи,tеJ Ib(l,Ba. иных оргаtlизаций. }полIlомоченных
закоI Iода,геJtьством осуществJ]я,|,l, заIци,l,у прав и законных интересов
де,tей, в связи с осуществлением ими контроля за условиями содержания,
восlIи,tания и образования детей-сирот, детей, оставшихся без поttечения
роли,l,елей. Такое дополнеtlие обусловлено положениями части ltяt()й
сr,а,гьи 169 Колекса Республики Беларусь о браке и семье, в соо.Iве.l.сIвии с
которой органы оIlеки и IIоIlечи,Iельства, иItые орI,аtIизаl(ии,
уlIолrlомоченные законодательс,t,вом осуществлять защиlу прав и
законных интересов детей, осуществляют коI.Iтроль за условиями
содсржания, воспитаIiия и образования детей-сирот, детей, ос.Iавшихся бсз
IIоI]!^чсIIия роли,гс;Iей. В ccrol,Bcl,c,IB и t-t с IlyI{K,IoN,I б IIоложения о llрисNIIlоil
сс]\,]ьс, yTBcpll{/lleI| ного Ilосl,аtIов:tсtlием C'oBcтa Минисr,роtз Ресtlуб;lикll
lie;lapycb о,г 28 октября l999 r,. l\'ii: l678, пунктом 5 f]оложсния о леl.скоN]
домс семейного типа, утвержденного постановлением CoBeтa Минис.гров
Ресrrублики Беларусь о,г 28 февраля 2006 г, Nq 289, формы и llоряll()к
коIlгроля за усJlовиями восIIи],аllия и со,l1ержания RосIlиlанников
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оIIределяlотся договором об условиях воспитания и содержания детей.
Формы указанных договоров приво/lятся в приложениях к обозlлаченным
по,I0)кениям. I] даltltых форп,rах ;tоговоров IIре/цусмоl,реlIа .tаttая 

форпlа
кон,гроJlя, осуIJ.lествJiяемая упраl]ленисм (о,гдеlrом) образования, как бсссJlа
с лечащими врачами и проверка медицинских карт детей.

такяtе проектом Закона предусматривается корректировка
от,цельных положений Закоltа о з,)lравоохранении в I{елях их IIривелсt{ия в
СОогветствие с /{екретом llрезиllеtt,га Республики Бе:Iарусь or,2z[ яrrваря
20l9 г. ЛЪ 2 "Об изменении декретов 11резиден.га Республики Беларусь.',
Уrtазом Президента Республики Беларусь от 25 июля 20lб г. ЛЪ289
"О порядке формирования, финансирования, выполнения и оцеtIки
эффсктивrlосr,и реализаIlии госуjlарсlве}|lIых программ", Указом
l Ipc,tttj{etl,ra Ресltl,б:tикИ lic:lapl'cr, il,r l(l окrябрЯ 20I7 r..,^(l З7б "О мсрах rro
совсрtпенствованию коцтро.Jrьной (надзорной) деятельности.', ЗакоIIом
Республики Беларусь от 17 иtоля 2018 г, Nq 1зO-з "О нормативных
правовых актах", Законом Республики Беларусь от 7 яrlваря 2О|2 l-.
JVl] 349-З "Об оказапии психиаl.рической llомощи" и иными актами
законода,геJIьства.

.|. Результаты анализа:
4.1. актов законодательства, отtlосящихся к предмету правовоI.o

реI,уJlирования lIpoeKTa, и практики их применения
При поJlготовке проекта Закоrlа осуrцес-tвлялся анализ сjlелуюх(их

tlОРIt]а'ГИВНЫХ IlРаВОВЫХ аКТОВ:

/leKpcTa I [резиденr,а Республики Беларусь or. 24 января 20|9l.. Nq 2
"об изменении декретов Презиленr.а Республики Беларусь.. (в проск,гс
Закоttа предусмотрены положеtlия, согласно которым Министерс,гвом
з,дравоохраIrен ия, иными госуларсl,веItII ыми органами осуll(ес.гвляIо.tся
мероllриятия по IIрофилактике tlс,гоJIько курения (ltо,гребления),габа.lных
изllеJIий, Ilo и использования элекl'ронных систем курения, сисl.ем лJIя
поr,ребления табака);

Указа Прези.цента Республики Беларусь о,г 25 июля 20lбг. Nq289
"О rlорядке формироваltия, фиttансироваtl ия, выпоJIllения 1,1 оцеlll(}I
эффективности ре.rлизации государственных программ" (проскr,ом Закоt;а
предусмотрена корреltтировка статьи 9 Закона о здравоохранении в части
формироваttия и утверждения комплексов мероприятий, обеспечиваlоltlих
рса-iизациlо lюcy/lapc,l,BcIl ]Iых rlpoI,paMM IIо l]olIpocaM формироваtlия
зlк)роI]ого образа жизrlи);

Указа 1Iрезилента Респуб;Iики Беларусь о,г 16 окrября 20l7 r.. Ni: ]76
"О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деяте.lIьнос.t и''
(llроскг Закона гlреllусматри l]aeT замену слов "ведомственныЙ контроль''
с,,lовами "управJlенис дея.].еJ]ыlосl.ыо", l.акжс ltpoeKT Закона jlolloJlIlяe'I.cr]
t,.;tавой, регламенr,ирующей вопросы оценки качества ме/lицинской
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помощи, которая в ,tом числе проводи,гся при осуtllес,tl]лен и и
Министерством здравоохранения I(оIIтроJIя за качеством меJlиIlиlIской
tlомоци);

Закона Республики Беларусь "Об оказании психиатрической
помощи" (в связи с тем, что на лиц, страдающих хроническим
алкогоJlизмом, наркоманией и токсикоманией, распрос,IраIlяIотся
r,рсбоваIlия Закона Ресltуб:lики liсларусь "Об оttазаlrии Ilсихиll ри({сL,к(lil
помощи", с,гатья 30 Закона о здравоохранении излагаеIся в tlовоЙ

редакции);
Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (проект Закоttа

доll(l,JItIяется поло}l{еIlием, сог,-IасlIо коl,орому органы оIlски и
IlоIlсчll l,e]lbc,] ва, иl{lrlс opIillIi13llllии! v]IO,,llION,lOчell tlые за ко l lo,,la,l,cJI ьс,г l]() \l
ос),lllествлять заtllиту IIрав и :iаконных интересов ле гей. при
осуществлении контроля за условиями содержания, воспитания и
образования детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите:lей,
имсю,t llpaBo IIа полученис иltформаllии, сос,rавляющей врачебrrую Talilry);

пос],аlIоI]JIения CoBcтa Миttистров РесtIуб.llики Бе:Iарусь o.1 ll
лекабря 20l8 г. ЛЬ 886 "О реализации пилотного проекта по создаIlиlо
университе,гской клиники" (проектом Закона предусматривае,гся
вкJlIочение университетских клиник в государственную систему
зllравоохраlIения, возN,lожнос,tь осуtllествления в уtIиверсиl,еl,ских
кJ]1,IIиках Ilо/II,о,говки в lijlи}Iичсской орлиttаtl,ре. lIовыIlIе]Iия
ква:tификации и переIlо/{l,отовки мелициtIских, фармацсвr,ическt;х
работrrиков).

,1.2. актов законода],еJIьс,tва иностраtI}Iых государс.гв,
о,tносящихся к предмеI,у IlравоRого регулироRаllиrl IIроекта, tl
IIрак,tики их примсlIеIlия

В целях изучения вопросов IIроведения экспертизь] качествal
мелициrlской помощи, разработки порядков оказания медицинской
помощи, а также подхолов к определениIо термина "качсство
ме]{иlIиIIскоЙ помощи" бы;lи tIроанализироl]аllы сJIе,llук)IIlис ак,l,ы
иltос,I,ран нь]х государс-Iв:

Федера;Iьный закон от 21 ноября 2011г. Ns 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации";

кодекс Республики Казахстан о здоровье Hapolla и сис,tемс
зjLрillr()Oxpallсния.

,1.3. менqдунаролllых /lo1,0BopoB РссrrубLlики Беllарусь и иllых
rIcrli:l),Ha |)олIlо-llра RоI]ых il l{ l0I]! содержащих обяза-l,е;Iьсгва
Рсспублики Беларусь, относящихся к предмету llpaBoRot,o
реI,уJIироRаtIия IIроекта! и lIрак-гики их применения

l lри trо,llго,говке tlpilettTa Закоttа бы;lи llроаrtа:tизировLlIlrп сjtс,llуlоIItис
ме)iiлунаролные llоговоры Республиttи Беларусь и иные ме)qцунароJlllо-
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правовые аItты, содержаtцие обяза-rельства Республики Беларусь и
о,гIIосяlциеся к предмету правовоl.о pel.y,l ирова}Iия tlpoeKTa Закона:

flоговор о IJвразийском экономическом союзе, подlIисанцый в
г. Алстана 29 мая 20l4 года (ратифицирован Законом Республики Беларусь
от 9 октября 2014 г. Ns 19з-з .О 

ратификации !оговора о Евразийском
]кономическом соtозе'.);

Сог.lIашение о еltиtiь]х lIринципах и правиJIах обращеltия
лекарстl]енных средс'в в рамках ЕвразийскоI.о экономического союза,
Ilo/lllиcallнoe в г. Москве 2З декабря 20l4 года (ратифицировано Законом
Ресltублики Беларусь от l5 июля 2015 г, N;297-'З ''О ратификаltии('оt,:tаtuеltия о е.llиIJых принI{иI]ах и прави,ilах обрацения лскарс].веI{ }I ы х
срс, lc ] в l] рамках [lвразийск()].o,)коIl()N,] и(lсскоltl соltlза.');

Согjlашение о единь]х IIринципах и правилах обраtцеrtия
мслициtlскиХ изделий (изделий медицинского назначеttия и медиllинской
техllики) в рамках Евразийского эltономического союза, lIодписаlltlос I.Москве 23 дскабря 20l4 l,ола (ра гифицироваtlо Законом I)есlIуб.ilики
Беларусь от 15 июля 2015 г. Nir 298-с ,,О 

ратификации Соt,"rIашения о
единых принциПах и правилах обращения медицинских издеЛий (издеJ]ий
ме]lицинского назначения и медицинской r'ехники) в рамках Евразийскоl.tl
экоIlомического союза.').

Аlrализ указанtrых актоВ показа;t необхоДимос,Iь соотве.tствуюrIlей
коррскl,ироl]ки г,llавы 8 Закоltа о здравоохранеltии (статья 39-1 Закоrlа о
здравоохраIiении, регуjlирующая воIIросы обращения меllицинских
издс:;ий, изложена в новой реltакllии, ,Iакже в о.lдельные ста1ьи вIlессllы,I,cpN] 

и lIологичсскис коррек.гировки ).
4.,l. па прелме,Г соотвеI.стRиЯ проск.I,а Меrrцунаролным лоI.оRораýIи иным межлународно-llравовым актам, отнOсящимся к

соо,Iвеtст,вующей сфере правового регулирования
Проект Закона соответствует международным догоtsорам и иIIым

мсжлуllародно-праI]овым актам! относящимся к соо.IветствуtоrItсй сфсрс
IIpaI]oBoI,o рсгуJIироваI Iия, указанIlым В tlo/lllylIKl,c 4-]] tlуtlк,га .1

обоснования к принятию проек,га Закона.
5. Информация, отрал(аемая в соответствии с Законом

РссllубликИ БеларусЬ от 23 июлЯ 2008 г. ЛЪ 42l_з "О Междунаролных
1,1ol оRорах Рссtlубllики Беларчсь''

Указанt tой иltформltLtиtl lle II\.lссгся.
6. Рсзулы аты llаучных исс;tсдоваttий в об;lасr,и IIраRа!пубlrикации в средствах массовой информации, глобальной

компыотерной сети ИlIтерltет, обрашlения
лиIl, о,I,tIосяп_lиеся к lIpc/l}reIy IIравового
Закона

lIри полготовке проекl.а Закона (в

гра)хдан и юридических
рсгу"lироваtIия lrpOcl{l,:r

частности, поltожеttий,



l2

касак)lцихся экспертизы качества мелицинской помощи, оценки качсства
мелиIIиFiской помощи) изучалисЬ слеllуюIцие публикации в глобалыlой
ко\IlI1,1оlсрной се lи Иlllсрнс г:

Совершенствование системы управления качеством медицинской
помощи в РеспУблике Беларусь на современном этапе. / Хейфец Н.Е.;

Уровни контроля качества медицинской помощи, / Нестеров О.JI.;
Организация экспер,I,изьJ качества медициllской llомоrrlи./

Т'аr,арrlиков М,А. ;

Новые критерии оценки качества
Гуll1ин Г.В;

медицинской помоtllи./

Уllовrlе,гвореltность I]аIlисtl.гов l(aк иli/lика,l,ор обеспсчения ]{atlcc.tBa
]\{с,l1,IllиlIской llомоIllи в }}lивсрсi,|.lс,гских кJIиI]иках. / МиlIасяll Д. М. и,,rр,

7, Всесторонний и объект,ивный прогноз предполагаемых
посllедсt,вий принятиЯ (издания) норматlлвного правов0l 0 акта! в To]lI
чисJIе соответсТвие проек.tа соllиально-экономическим потребностям
и Rозможностям обulес,гва и государстваl ЦеJlям усr,ойчивоtrl
разl]ития, а также резуJlьта,гы оценки регулируlощего возлействия

гIолояtения ltpoekTa Закона направлены на:
IIовышение качесlва и достуllности медицинской ломощи;
защиту прав пациентов, в 1,ом числе защиту персональнь]х данных и

информации о состоянии здоровья, содержащихся в цеIlтрализованI Iой
иttформаllиопltой систсме здраtsоохранеIlия;

создаIlие сис.t,емы управлеIIия Kat]ecTI]oM медицинскоЙ Ilомоttlи.
I[риня,гие проек.га Закона lle IlовJlечеl. за собоЙ сOi]Iание }L,I}.l

уI}еJIичение расхоловаlIия бlолже,trlых срс,цсl.в на eI,o реаJlизацию.
8. ИнформациЯ о резу"цы,а гах lrуб;lичrIоl.о обсуждения llpoeк.Ia и

рассп{отрения посl,упивших Ilри этом замечаний и (или) предложений
Проект Закона нс размещался для ttубличного обсуждения.
9. Краткое со,держание изменений, подлежащих вllесению R

}tормат,ивные праRовые аl(,!.ы, llpocк].oB, IIоlIJlежаUIих ll()lll,0,гoBкct а,t,aK2Ke псречеIIь llорма,|,ивtlых Ilравовых ак.гов (их с l рукl.урItыхэлсмеlrтов), подлеtкащих признаIIию утратпвшими сиJIу в связи с
принятием проекта Закона

IIо,гребуется коррек,гировка норма-IивlIых IIравоI]ых ак.гоl].
pcl \,-II.]ру]оtцих l]oI1poc ы:

||(,.ll OIURKl| В К.lИlIИ|lt.(,h'(liI tlp tllllitl)p(:
оказания \4слико-социа.lьIlой lIо\lUщи;
lIроведения врачебllых консультаций (консилиумов);
IIровсдения Ilатологоан а.tо \{ и ч ес кого исслсllоваIlия;
IIр(,вс'Lсllия ]\Iс.lико-сUlLиil. lьllой !Kcllcг l изы:
llроведеllия ttсзависимой пtс-tиuиllской )кспсрl и]ы,
ГIотребуеr,ся разрабоr.ttа нормативных правовых aк.i.ol],
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опредсляюIцих:
структуру и порядок формирования электронной медицинской карты

пациента;

dlорпrу
форпlы

согласия на сложное медицинское вмешательство;
согласия, отзыI}а согласия tla внесеIlие и обработкr
дJIя формирования электронной медицинской карть]

помоulи с применением

методов оказаlIи,I

информации
паIIиента, формы отказа от внесеIIия и обработки такой информации;

порядок формирования перечня основных лекарственных средств;
IIорядок организаIlии и оказания мелицинсa(ой помош(и по проt|илям

забо,llсваний, сосl,ояI Iиям, с I,i l I/,( p0 \I a It] i
lIоря/lок и условия IIрове/lения llрофессиоtrа:tьной alrec.IallиlI

меllицинских, фармацевтических и иных работников здравоохранения;
порядок проведения аккредитации государственных организаций

здравоохранения;
образеш сер'гифика,l.а об аккрсllитации государс.].венной органиlзаl{ии

з.I]равоохранения;
Ilорядок разрабо,гки клинических протоколов;
особенности оказания медицинской

1,е"цсмедицинских технологий ;

Itоряilок у,l,верждс)lия и форму IIрименсI|ия
меj(иIIи}IскоЙ помощи;

IIорядоК проведениЯ экспертизы качестI]а медицинской ломощи;
порядок проведеIIия l инико-экОномическоЙ (фармакоэкономической)

экспсрl,изы;
IIорядок оценки l(ачестI]а шtе.цицинской IIомоIци;
перечень заболеваниЙ, при ко,горых может быr.ь lIазI{ачсIlо

кон,гролируемое лечение;
перечень документов, составляlощих регистрационное лосье, и

r,рсбования к ним;
порядок создаItия и деятельности Комитета по биоэтике;
,t 
ребоваltия к формирова}Iиlо, ведению, ,]ксплуа,tаtlи и

информационных систем, информационных ресурсов, баз (банков)
,I1аFlIIых, регисl,ров (реестров) в з,r(равоохраIlеIlии.

lIриlrя,гие rtpoeK.ta Заксlttа Ilоt}Jlече.I ItеобхоJlи Mocr.b I]ризIiаt{ия
угративIlrиМ сиJlу IlостаiIовJIс}Iия Минисr.ерс,гва злравоохраllеIIия
РеспубликИ БеларусЬ от 22 декабрЯ 2008 г. Ng 2з2 "об утверждсIlии
ИнструкциИ о порядке присвоения (снижения, лишеl{ия)
квll:tифи Kallиoltllbl r ка lсгориЙ \1с.,lицинским,
рабо,rtlикам и иным работttикам з]{равоохранения.'.

фарм ацс вти чес к и м

I lервый заместитель
Мйнисrра здравоохра нен и я !.Л.Ilиrlсви,r


