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8/24821О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра -
не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мая 2006 г. № 38

На ос но ва нии под пунк та 9.1 пунк та 9 По ло же ния о Ми ни стер ст ве здра во охра не ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 28 ок тяб ря 2011 г. № 1446 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва здра во охра не ния и ме рах
по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ав гу ста 2011 г. № 360», Ми ни -
стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке ме ди цин ско го от бо ра па ци ен тов на са на тор но-ку рорт -
ное ле че ние, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 31 мая 2006 г. № 38 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 104, 8/14569; № 133, 8/14871; 2007 г., № 15, 8/15531; № 105, 8/16335; № 288,
8/17472; № 289, 8/17493; 2008 г., № 57, 8/18144; № 252, 8/19654), сле дую щие из ме не ния:

в пунк те 3 сло ва «вра чеб но-кон суль та ци он ная ко мис сия го су дар ст вен ной ор га ни за ции
здра во охра не ния (да лее – ВКК)» за ме нить сло ва ми «ле ча щий врач го су дар ст вен ной ор га ни -
за ции здра во охра не ния»;

пункт 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. Ле ча щий врач при на ли чии ме ди цин ских по ка за ний и от сут ст вии ме ди цин ских про -

ти во по ка за ний вы да ет па ци ен ту ме ди цин скую справ ку о со стоя нии здо ро вья (да лее – справ -
ка) в по ряд ке, ус та нов лен ном пунк том 7.6 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в -
ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан, ут -
вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ап ре ля 2010 г. № 200 «Об ад ми -
ни ст ра тив ных про це ду рах, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни -
за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2010 г., № 119, 1/11590) (да лее – пе ре чень). О вы да че справ ки ле ча щий врач вно сит со -
от вет ст вую щую за пись в ме ди цин скую кар ту ам бу ла тор но го боль но го.»;

из пунк та 8 сло во «ВКК» ис клю чить;
в пунк те 10:
в аб за це пер вом час ти вто рой сло ва «са на тор но-ку рорт ной кар те фор мы 072/у (да лее – са -

на тор но-ку рорт ная кар та) со глас но при ло же нию 5» за ме нить сло ва ми «вы пис ке из ме ди цин -
ских до ку мен тов»;

в час ти треть ей сло ва «са на тор но-ку рорт ной кар те» за ме нить сло ва ми «вы пис ке из ме ди -
цин ских до ку мен тов»;

пунк ты 11 и 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«11. При со от вет ст вии ука зан но го в пу тев ке и справ ке про фи ля са на то рия ле ча щий врач

вы да ет па ци ен ту вы пис ку из ме ди цин ских до ку мен тов в по ряд ке, ус та нов лен ном пунк -
том 7.9 пе реч ня. Со от вет ст вую щая за пись о вы да че па ци ен ту вы пис ки из ме ди цин ских до ку -
мен тов вно сит ся в ме ди цин скую кар ту ам бу ла тор но го боль но го.

Ли цам, ко то рые по ме ди цин ским по ка за ни ям не ну ж да ют ся в са на тор но-ку рорт ном ле че -
нии или име ют ме ди цин ские про ти во по ка за ния для не го, вы пис ка из ме ди цин ских до ку мен -
тов для по лу че ния са на тор но-ку рорт но го ле че ния не оформ ля ет ся.

12. До пол ни тель но к вы пис ке из ме ди цин ских до ку мен тов бе ре мен ным жен щи нам не об -
хо ди мо иметь об мен ную кар ту, ко то рая на вре мя са на тор но-ку рорт но го ле че ния на хо дит ся у
па ци ент ки, а не со вер шен но лет ним па ци ен там (да лее – де ти) – справ ку, в ко то рой ука зы ва -
ют ся све де ния об от сут ст вии кон так та с ли ца ми, стра даю щи ми ин фек ци он ны ми за бо ле ва -
ния ми.»;
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в пунк те 14:
в час ти вто рой сло во «ВКК» за ме нить сло ва ми «ле ча щий врач го су дар ст вен ной ор га ни за -

ции здра во охра не ния»;
в пер вом пред ло же нии час ти треть ей сло во «ВКК» за ме нить сло ва ми «вра чеб но-кон суль -

та ци он ная ко мис сия (да лее – ВКК)»;
пунк ты 17 и 18 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«17. При за вер ше нии са на тор но-ку рорт но го ле че ния са на то рий вы да ет па ци ен ту вы пис -

ку из ме ди цин ских до ку мен тов с обя за тель ным ука за ни ем про ве ден но го са на тор но-ку рорт -
но го ле че ния и его эф фек тив но сти, а так же ре ко мен да ций по даль ней ше му ле че нию.

18. По сле за вер ше ния са на тор но-ку рорт но го ле че ния па ци ен ту не об хо ди мо явить ся в ор -
га ни за цию здра во охра не ния, вы дав шую ему вы пис ку из ме ди цин ских до ку мен тов, для
оцен ки ле ча щим вра чом эф фек тив но сти са на тор но-ку рорт но го ле че ния, пла ни ро ва ния даль -
ней ше го на блю де ния и ле че ния. Вы пис ка из ме ди цин ских до ку мен тов, вы дан ная па ци ен ту в
са на то рии, под ши ва ет ся в ме ди цин скую кар ту ам бу ла тор но го боль но го.»;

пунк ты 20–23 ис клю чить;
при ло же ния 1–3 к этой Ин ст рук ции из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 1
к Инструкции о порядке
медицинского отбора пациентов
на санаторно-курортное лечение

Медицинские показания и медицинские противопоказания 
для санаторно-курортного лечения пациентов (взрослые)

№
п/п

Код по ме ж ду на род -
ной клас си фи ка ции

бо лез ней 
и про блем, свя зан -
ных со здо ровь ем, 

де ся то го пе ре смот ра

Ме ди цин ские по ка за ния Ме ди цин ские про ти во по ка за ния Про филь
 са на то рия

1 1. Бо лез ни ор га нов ды ха ния Все за бо ле ва ния бо лез ней ор га нов
ды ха ния, со про во ж даю щие ся раз -
ви ти ем ды ха тель ной не дос та точ -
но сти II–III ста дии.
Брон хи аль ная ас т ма с час ты ми
и (или) тя же лы ми при сту па ми
уду шья, гор мо но за ви си мая, с не -
кон тро ли руе мым те че ни ем.
Брон хо эк та ти че ская бо лезнь,
хро ни че ский абс цесс лег ко го при
рез ком ис то ще нии па ци ен тов, ин -
ток си ка ци он ном син дро ме, вы де -
ле нии обиль ной гной ной мок ро ты.
Со стоя ние по сле не эф фек тив ных
опе ра тив ных вме ша тельств, на ли -
чие по сле опе ра ци он ных ос лож не -
ний.
Кро во хар ка нье.
Плев раль ный вы пот.
За бо ле ва ния рес пи ра тор ной сис те -
мы вос па ли тель но го ге не за в ост -
рый пе ри од и в фазе обо ст ре ния
хро ни че ско го про цес са

С а  н а  т о  р и и
(от де ле ния)
пуль мо но ло -
г и  ч е  с к о  г о
про фи ля

J10.0
J11.0

J12–J18

1.1. Пнев мо ния с за тяж ным те че ни -
ем, рент ге но ло ги че ски оп ре де ляе мы -
ми по ствос па ли тель ны ми из ме не ния -
ми в виде пнев мо фиб ро за или плев ро -
пнев мо фиб ро за;

J41–J42 1.2. Хро ни че ский не об струк тив ный
брон хит с час ты ми обо ст ре ния ми (бо -
лее 3 раз в год), функ цио наль но не ста -
биль ный;

J43 1.3. Эм фи зе ма лег ких, в том чис ле
при на ли чии ле гоч но-сер деч ной не -
дос та точ но сти не выше I ста дии;

J44 1.4. Дру гая хро ни че ская об струк тив -
ная ле гоч ная бо лезнь – ХОБЛ, брон -
хи ти че ский, эм фи зе ма тоз ный и сме -
шан ный типы, в фазе ре мис сии с ды -
ха тель ной не дос та точ но стью не бо лее
I ста дии. При на ли чии ос лож не ний в
виде хро ни че ско го ле гоч но го серд ца – 
ста дия ком пен са ции;

J45 1.5. Ас т ма ал лер ги че ская, не ал лер -
ги че ская, сме шан ная, с кон тро ли руе -
мым или час тич но кон тро ли руе мым
те че ни ем;

J47 1.6. Брон хо эк та ти че ская бо лезнь в
фазе ре мис сии, без вы де ле ния обиль -
ной гной ной мок ро ты, без кро во хар -
ка нья, при на ли чии ле гоч но-сер деч -
ной не дос та точ но сти не выше I ста -
дии;

J95.3 1.7. Хро ни че ская ле гоч ная не дос та -
точ ность вслед ст вие опе ра ции.
Со стоя ние по сле эф фек тив ных опе ра -
тив ных вме ша тельств по по во ду на -
гнои тель ных про цес сов не спе ци фи -
че ско го ха рак те ра, вро ж ден ной па то -
ло гии, доб ро ка че ст вен ных но во об ра -
зо ва ний в брон хо ле гоч ной сис те ме
при не ос лож нен ном те че нии по сле -
опе ра ци он но го пе рио да, на ли чии ле -
гоч но-сер деч ной не дос та точ но сти
не выше I ста дии че рез 6 ме ся цев по -
сле операции
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№
п/п

Код по ме ж ду на род -
ной клас си фи ка ции

бо лез ней 
и про блем, свя зан -
ных со здо ровь ем, 

де ся то го пе ре смот ра

Ме ди цин ские по ка за ния Ме ди цин ские про ти во по ка за ния Про филь
 са на то рия

2 2. Бо лез ни ор га нов пи ще ва ре ния Эзо фа гит Бар рет та с дис пла зи ей
тя же лой сте пе ни.
Не кор ри ги ро ван ные фор мы аха -
ла зии кар дии.
На ли чие яз вен но го де фек та.
Га ст ри ты и дуо де ни ты с дис пла зи -
ей тя же лой сте пе ни.
Бо лезнь Кро на – ак тив ная фаза, ос -
лож не ния (сви щи, сте но зи ро ва ние).
Яз вен ный ко лит – ак тив ная фаза,
ос лож не ния (дис пла зия тя же лой
сте пе ни).
Дру гие не ин фек ци он ные эн те ри -
ты и ко ли ты в пе ри од обо ст ре ния
за бо ле ва ния.
Ди вер ти ку лит.
Ток си че ское по ра же ние пе че ни –
сред няя и вы со кая ак тив ность вос -
па ли тель но-нек ро ти че ско го про -
цес са в пе че ни.
Де ком пен са ция цир ро за пе че ни.
Хро ни че ский ге па тит – сред няя и
вы со кая ак тив ность вос па ли тель -
но-нек ро ти че ско го про цес са в пе -
че ни.
Желч но ка мен ная бо лезнь в пе ри -
од при сту пов желч ной ко ли ки и
при на ли чии кам ней желч но го
про то ка.
Об струк тив ные фор мы пан креа ти та.
На ру ше ние пи та ния тя же лой сте -
пе ни.
По треб ность в па рен те раль ном
или эн те раль ном пи та нии.
По треб ность в спе ци фи че ских нут -
ри ен тах или их ис клю че ние (при
не воз мож но сти обес пе че ния в са -
на то рии)

С а  н а  т о  р и и
(от де ле ния)
га ст ро эн те -
ро ло ги че ско -
го про фи ля

К21 2.1. Га ст ро эзо фа ге аль ная реф люкс -
ная бо лезнь;

К22.0 2.2. Аха ла зия кар дии;
К22.4 2.3. Дис ки не зия пи ще во да;
К25 2.4. Язва же луд ка;
К26 2.5. Язва две на дца ти пер ст ной киш ки;
К29 2.6. Га ст рит и дуо де нит;
К31 2.7. Функ цио наль ные рас строй ства

же луд ка;
К50 2.8. Бо лезнь Кро на;
К51 2.9. Яз вен ный ко лит;
К52 2.10. Дру гие не ин фек ци он ные эн те -

ри ты и ко ли ты;
К57 2.11. Ди вер ти ку ляр ная бо лезнь ки -

шеч ни ка;
К58 2.12. Син дром раз дра жен но го ки -

шеч ни ка;
К59 2.13. Дру гие функ цио наль ные рас -

строй ства ки шеч ни ка;
К71 2.14. Ток си че ское по ра же ние пе че ни;
К73 2.15. Хро ни че ский ге па тит;

2.16. Фиб роз и цир роз пе че ни;
К74

К76.0
2.17. Жи ро вая де ге не ра ция пе че ни
(стеа тоз);

К80 2.18. Желч но ка мен ная бо лезнь;
К81.1 2.19. Хро ни че ский хо ле ци стит;
К82.4 2.20. Хо ле сте роз желч но го пу зы ря;
К83.4 2.21. Спазм (функ цио наль ное рас -

строй ство) сфинк те ра Одди;
К86.0
К86.1

2.22. Хро ни че ский пан креа тит ал ко -
голь ной этио ло гии, дру гие хро ни че -
ские пан креа ти ты;

К90.0 2.23. На ру ше ния вса сы ва ния в ки -
шеч ни ке

3 3. Бо лез ни ко ст но-мы шеч ной сис те -
мы и со еди ни тель ной тка ни

При вы со кой ак тив но сти за бо ле ва -
ния (III сте пень ак тив но сти).
На ли чие тя же лых сис тем ных про -
яв ле ний за бо ле ва ния (рев ма то ид -
ный вас ку лит, пе ри кар дит).
Раз ви тие ос лож не ний за бо ле ва -
ния (ами лои доз, тя же лая ане мия,
лим фо про ли фе ра тив ные за бо ле ва -
ния, под вы вих ат лан то-ок ци пи -
таль но го со чле не ния, тя же лый
сис тем ный ос тео по роз с ком прес -
си он ны ми пе ре ло ма ми по звон ков
при на ли чии стой ко го бо ле во го
син дро ма, сер деч но-со су ди стые
ос лож не ния в ост ром, по до ст ром
пе рио де ин суль та, ин фарк та мио -
кар да, ар те ри аль ная ги пер тен зия
III, на ру ше ние азо то вы де ли тель -
ной функ ции по чек на фоне по даг -
ри че ской поч ки – хро ни че ская бо -
лезнь по чек III–IV; вто рич ный
пие ло неф рит в фазе обо ст ре ния).
ФК (функ цио наль ный класс) IV.
ФНС (функ цио наль ная не дос та -
точ ность сус та вов) III.
Вы ра жен ный си но вит.
Арт роз IV ста дии при на ли чии вы -
ра жен но го бо ле во го син дро ма.
От сут ст вие воз мож но сти са мо -
стоя тель но го пе ре дви же ния.
Рез кие ог ра ни че ния под виж но сти
по зво ноч ни ка при ос тео хон д ро зе

С а  н а  т о  р и и
(от де ле ния)
р е в  м а  то  л о  -
г и  ч е  с к о  г о
про фи ля

М05–М05.9 3.1. Рев ма то ид ный арт рит се ро по зи -
тив ный.
Се ро по зи тив ный рев ма то ид ный арт -
рит в фазе ре мис сии или при на ли чии
ми ни маль ной сте пе ни ак тив но сти
(I сте пень ак тив но сти), с ут ра той
функ цио наль ной спо соб но сти сус та -
вов не выше II клас са (функ цио наль -
ный класс – ФК II);

М06–М06.9 3.2. Дру гие рев ма то ид ные арт ри ты.
Се ро не га тив ный рев ма то ид ный арт -
рит; син дром Стил ла у взрос лых в
фазе ре мис сии или при на ли чии ми -
ни маль ной сте пе ни ак тив но сти (I сте -
пень ак тив но сти), с ут ра той функ цио -
наль ной спо соб но сти сус та вов
не выше II клас са (функ цио наль ный
класс – ФК II);

М13.0
М13.9

3.3. Не диф фе рен ци ро ван ный арт рит
в фазе ре мис сии или при на ли чии ми -
ни маль ной сте пе ни ак тив но сти (I сте -
пень ак тив но сти), с ут ра той функ цио -
наль ной спо соб но сти сус та вов
не выше II клас са (функ цио наль ная
не дос та точ ность сус та вов – ФНС II);
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№
п/п

Код по ме ж ду на род -
ной клас си фи ка ции

бо лез ней 
и про блем, свя зан -
ных со здо ровь ем, 

де ся то го пе ре смот ра
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М10–М10.9 3.4. По да гра.
Хро ни че ский по даг ри че ский арт рит
вне фазы обо ст ре ния с ут ра той функ -
цио наль ной спо соб но сти сус та вов
не выше II клас са (функ цио наль ная
не дос та точ ность сус та вов – ФНС II).
При ме ча ние. При по ра же нии по чек
ис клю ча ют ся ку рор ты с се ро во до род -
ны ми ис точ ни ка ми;

М02
М02.3

3.5. Ре ак тив ные арт ро па тии, бо лезнь
Рей те ра.
По сле пе ре не сен но го ре ак тив но го
арт ри та уро ген ной этио ло гии или
постэн те ро ко ли ти че ско го ва ри ан та
ре ак тив но го арт ри та.
Ре ак тив ный арт рит уро ген ной этио -
ло гии, хро ни че ское те че ние в фазе ре -
мис сии или при на ли чии ми ни маль -
ной сте пе ни ак тив но сти (I сте пень ак -
тив но сти), с ут ра той функ цио наль ной 
спо соб но сти сус та вов не выше II клас -
са (функ цио наль ная не дос та точ ность
сус та вов – ФНС II);

М07 3.6. Псо риа ти че ская арт ро па тия.
Псо риа ти че ский арт рит (дис таль -
ный, оли го ар ти ку ляр ный, рев ма тои -
до по доб ный, му ти ли рую щий ва ри ан -
ты), псо риа ти че ский спон ди лит в
фазе ре мис сии или при на ли чии ми -
ни маль ной сте пе ни ак тив но сти (I сте -
пень ак тив но сти), с ут ра той функ цио -
наль ной спо соб но сти сус та вов
не выше II клас са (функ цио наль ная
не дос та точ ность сус та вов – ФНС II);

М45 3.7. Ан ки ло зи рую щий спон ди лит в
фазе ре мис сии или ми ни маль ной сте -
пе ни ак тив но сти (I сте пе ни ак тив но -
сти), с ут ра той функ цио наль ной спо -
соб но сти сус та вов не выше II клас са
(функ цио наль ный класс – ФНС II);

М46.9 3.8. Не диф фе рен ци ро ван ный спон -
ди ло ар трит в фазе ре мис сии или ми -
ни маль ной сте пе ни ак тив но сти (I сте -
пе ни ак тив но сти), с ут ра той функ цио -
наль ной спо соб но сти сус та вов
не выше II клас са (функ цио наль ный
класс – ФНС II);

М15 3.9. По ли арт роз.
Ге не ра ли зо ван ный ос тео арт роз с по -
ра же ни ем трех и бо лее зон сус та вов
при ус ло вии са мо стоя тель но го пе ре -
дви же ния;

М16
М17
М19

3.10. Кок сар троз, го нар троз, дру гие
арт ро зы (пер вич ный и вто рич ный)
при ус ло вии са мо стоя тель но го пе ре -
дви же ния.
При ме ча ние. Па ци ен ты по сле ор то пе -
ди че ских опе ра ций и эн до про те зи ро -
ва ния мо гут на прав лять ся в ме ст ные
са на то рии че рез 2 ме ся ца, на баль нео -
ло ги че ские ку рор ты – че рез 6 ме ся цев;

М42 3.11. Ос тео хон д роз по зво ноч ни ка с
вто рич ны ми нев ро ло ги че ски ми рас -
строй ства ми;

М86 3.12. Ос тео мие лит хро ни че ский ге -
ма то ген ный (кро ме ту бер ку лез но го),
ог не стрель ный, по сттрав ма ти че ский
фис ту лез ный с ре ци ди ви рую щим те -
че ни ем, не тре бую щий хи рур ги че ско -
го вме ша тель ст ва (при от сут ст вии
круп но го се к ве ст ра или ино род но го
тела, вне фазы обо ст ре ния, ги пер тер -
мии, гной но го от де ляе мо го, при от -
сут ст вии не об хо ди мо сти в до пол ни -
тель ной им мо би ли за ции);

-67-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 21, 8/24821

Про дол же ние табл.



№
п/п

Код по ме ж ду на род -
ной клас си фи ка ции

бо лез ней 
и про блем, свя зан -
ных со здо ровь ем, 

де ся то го пе ре смот ра

Ме ди цин ские по ка за ния Ме ди цин ские про ти во по ка за ния Про филь
 са на то рия

Т91 3.13. По след ст вия травм шеи и ту ло -
ви ща (по след ст вия пе ре ло ма по зво -
ноч ни ка, по след ст вия трав мы спин но -
го моз га, при со тря се нии, по вре ж де -
нии спин но го моз га и кон ско го хво ста,
ге ма то мие лии, со про во ж даю щие ся
ог ра ни че ни ем под виж но сти, дви га -
тель ны ми, чув ст ви тель ны ми на ру ше -
ния ми, с при зна ка ми про дол жаю ще -
го ся вос ста нов ле ния функ ций);

Не об хо ди мость хи рур ги че ско го
ле че ния.
От сут ст вие ста биль но сти по зво -
ноч ни ка.
Про ти во по ка за но ра нее чем че рез
4 ме ся ца по сле трав мы или ней ро -
хи рур ги че ской опе ра ции.
Вы ра жен ный бо ле вой син дром.
При на ли чии вы ра жен ных дви га -
тель ных на ру ше ний, пре пят ст -
вую щих са мо стоя тель но му пе ре -
дви же нию и са мо об слу жи ва нию.
При на ру ше нии кон тро ля функ -
ции та зо вых ор га нов.
Пол ный пе ре рыв спин но го моз га,
трав ма ти че ская ка хек сия, хро ни -
че ский ос тео мие лит, вы ра жен ный 
ос тео по роз.
Про ти во по ка за но на прав ле ние ра -
нее сро ков дос ти же ния рент ген -
под твер жден ной пол ной ана то ми -
че ской кон со ли да ции при пе ре ло -
мах и ко ст но-пла сти че ских опе ра -
ци ях в ме ст ные са на то рии и ра нее
чем че рез 6 ме ся цев на баль нео ло -
ги че ские ку рор ты.
Не об хо ди мость в до пол ни тель ной
им мо би ли за ции при опе ра ци ях на
мыш цах и кап суль но-свя зоч ном
ап па ра те.
На ли чие тро фи че ских язв.
Па ци ен ты по сле ожо го вой бо лез -
ни, по лу чав шие гор мо наль ную те -
ра пию, ра нее 1,5 ме ся ца по сле от -
ме ны гор мо наль ных ле кар ст вен -
ных средств

Т92 3.14. По след ст вия травм верх ней ко -
неч но сти (по след ст вия пе ре ло ма
верх ней ко неч но сти, по след ст вия вы -
ви ха, по след ст вия трав мы мыш цы и
су хо жи лия верх ней ко неч но сти, со -
про во ж даю щие ся ней ро ди ст ро фи че -
ским син дро мом, ог ра ни че ни ем под -
виж но сти сус та вов, ги по тро фи ей,
сни же ни ем силы мышц);

Т93 3.15. По след ст вия травм ниж ней ко -
неч но сти (по след ст вия пе ре ло ма
ниж ней ко неч но сти, по след ст вия вы -
ви ха, по след ст вия трав мы мыш цы и
су хо жи лия ниж ней ко неч но сти, со -
про во ж даю щие ся ней ро ди ст ро фи че -
ским син дро мом, ог ра ни че ни ем под -
виж но сти сус та вов, ги по тро фи ей,
сни же ни ем силы мышц);

Т95 3.16. По след ст вия тер ми че ских и хи -
ми че ских ожо гов и от мо ро же ний,
в том чис ле по сле ре кон ст рук тив ных
опе ра ций: ке ло ид ные руб цы, по сле -
ожо го вые кон трак ту ры (дер ма то дес -
мо ген ные, мио ген ные, тен до ген ные,
арт ро ген ные и их ком би на ции)

4 4. Бо лез ни нерв ной сис те мы Все за бо ле ва ния нев ро ло ги че ско го 
про фи ля в ост ром пе рио де, в ста -
дии де ком пен са ции, а так же в лю -
бом пе рио де при на ли чии:
вы ра жен ных дви га тель ных на ру -
ше ний, пре пят ст вую щих са мо -
стоя тель но му пе ре дви же нию и са -
мо об слу жи ва нию;
ре че вых рас стройств, на ру шаю -
щих кон такт с па ци ен том;
на ру ше ния функ ции та зо вых ор -
га нов;
эпи леп ти че ских при сту пов;
ког ни тив ных на ру ше ний.
Пар кин со низм и дру гие де ге не ра -
тив ные за бо ле ва ния.
Рас се ян ный скле роз и дру гие де мие -
ли ни зи рую щие за бо ле ва ния нерв -
ной сис те мы при про гре ди ент ном те -
че нии с дви га тель ны ми, та зо вы ми и
ког ни тив ны ми на ру ше ния ми.
По след ст вия травм и за бо ле ва ний
спин но го моз га:
пол ный пе ре рыв спин но го моз га;
трав ма ти че ская ка хек сия;
ос тео мие лит, тре бую щий опе ра -
тив но го вме ша тель ст ва;
на ру ше ние функ ции по чек, уро -
сеп сис;
тро фи че ские на ру ше ния.
Бо лез ни нерв ной сис те мы, со про -
во ж даю щие ся пси хи че ски ми рас -
строй ства ми

С а  н а  т о  р и и
(от де ле ния)
нев ро ло ги че -
ско го про фи -
ля

G09 4.1. По след ст вия вос па ли тель ных за бо -
ле ва ний цен траль ной нерв ной сис те мы
с дви га тель ны ми, чув ст ви тель ны ми,
ас те но ве ге та тив ны ми про яв ле ния ми;

G12 4.2. Спи наль ная мы шеч ная ат ро фия
с лег ки ми, уме рен ны ми дви га тель ны -
ми на ру ше ния ми;

G24 4.3. Дис то ния – фо каль ные и сег мен -
тар ные фор мы с лег ким, уме рен ным
ги пер ки не зом;

G25 4.4. Эс сен ци аль ный тре мор;
G35 4.5. Рас се ян ный скле роз в ста дии ре -

мис сии;
G43 4.6. Миг рень с ред ки ми, сред ней час -

то ты при сту па ми;
G45 4.7. Пре хо дя щие тран зи тор ные це -

реб раль ные ише ми че ские ата ки (ред -
кие);

G50 4.8. По ра же ние трой нич но го нер ва в
ста дии ре мис сии;

G51
G52

4.9. По ра же ние ли це во го и дру гих че -
реп ных нер вов без бо ле во го син дро ма
и гру бых дви га тель ных на ру ше ний;

G54 4.10. По ра же ния нерв ных ко реш ков
и спле те ний с дви га тель ны ми, чув ст -
ви тель ны ми на ру ше ния ми, без бо ле -
во го син дро ма – позд ний вос ста но ви -
тель ный пе ри од, пе ри од по след ст вий;

G56
G57
G58

4.11. Мо но нев ро па тии верх ней, ниж -
ней ко неч но сти, дру гие мо но нев ро па -
тии с дви га тель ны ми, чув ст ви тель -
ны ми на ру ше ния ми, без бо ле во го
син дро ма – позд ний вос ста но ви тель -
ный пе ри од, пе ри од по след ст вий;
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G60 4.12. На след ст вен ная и идио па ти че -
ская нев ро па тия с дви га тель ны ми,
чув ст ви тель ны ми на ру ше ния ми;

G61 4.13. Вос па ли тель ная по ли нев ро па -
тия с дви га тель ны ми, чув ст ви тель -
ны ми на ру ше ния ми – позд ний вос -
ста но ви тель ный пе ри од, пе ри од по -
след ст вий;

G62 4.14. Дру гие по ли нев ро па тии с дви -
га тель ны ми, чув ст ви тель ны ми на -
ру ше ния ми – позд ний вос ста но ви -
тель ный пе ри од, пе ри од по след ст -
вий;

G71
G72

4.15. Пер вич ные по ра же ния мышц,
мио па тии с лег ки ми, уме рен ны ми
дви га тель ны ми на ру ше ния ми;

G95 4.16. Си рин го мие лия с лег ки ми, уме -
рен ны ми дви га тель ны ми, чув ст ви -
тель ны ми, ве ге та тив ны ми на ру ше -
ния ми, без бо ле во го син дро ма;

I67 4.17. Дру гие це реб ро ва ску ляр ные бо -
лез ни – на чаль ные про яв ле ния це реб -
ро ва ску ляр ной не дос та точ но сти, дис -
цир ку ля тор ная эн це фа ло па тия (I ста -
дия);

I69 4.18. По след ст вия ОНМК с лег ки ми
дви га тель ны ми, чув ст ви тель ны ми
на ру ше ния ми;

М50–М54 4.19. Дис ко ген ные, вер теб ро ген ные
реф лек тор но-то ни че ские, ко реш ко -
вые, ко реш ко во-со су ди стые син дро -
мы на шей ном, груд ном, по яс нич -
но-кре ст цо вом уров нях (цер ви кал -
гия, цер ви коб ра хи ал гия, то ра кал -
гия, люм бал гия, люм бои ши ал гия,
ра ди ку ло па тия, ра ди ку лои ше мия) в
ста дии ре мис сии;

S06 4.20. Внут ри че реп ная трав ма с лег -
ки ми, уме рен ны ми дви га тель ны ми,
чув ст ви тель ны ми на ру ше ния ми, ас -
те но ве ге та тив ным син дро мом – позд -
ний вос ста но ви тель ный пе ри од, ре зи -
ду аль ный пе ри од;

S14
S24
S34

4.21. Трав мы спин но го моз га с лег ки -
ми, уме рен ны ми дви га тель ны ми,
чув ст ви тель ны ми на ру ше ния ми –
позд ний вос ста но ви тель ный пе ри од,
ре зи ду аль ный пе ри од;

S14
S24
S34
S44
S54
S64
S74
S84
S94

4.22. Трав мы нерв ных ко реш ков и
спле те ний на уров не пле че во го поя са
и пле ча, лок тя и пред пле чья, за пя -
стья и кис ти, та зо бед рен но го сус та ва,
ко ле на и го ле ни, го ле но стоп но го сус -
та ва и сто пы с лег ки ми, уме рен ны ми
дви га тель ны ми, чув ст ви тель ны ми
на ру ше ния ми без бо ле во го син дро ма
и тро фи че ских на ру ше ний. Позд ний
вос ста но ви тель ный пе ри од, пе ри од
по след ст вий

5 5. Бо лез ни мо че вы де ли тель ной сис те -
мы

Хро ни че ские за бо ле ва ния по чек
(хро ни че ский гло ме ру ло неф рит,
хро ни че ский пие ло неф рит) с вы -
ра жен ны ми при зна ка ми хро ни че -
ской по чеч ной не дос та точ но сти
(ком пен са тор ная, ин тер мит ти -
рую щая, тер ми наль ная ста дии),
вы со кой ар те ри аль ной ги пер тен -
зи ей (пре вы шаю щей 180 мм
рт.ст.).

С а  н а  т о  р и и
(от де ле ния)
неф ро ло ги -
че ско го про -
фи ля

N03 5.1. Хро ни че ский неф ри ти че ский
син дром, хро ни че ский гло ме ру ло -
неф рит без вы ра жен ных яв ле ний не -
дос та точ но сти азо то вы де ли тель ной
функ ции по чек, мак ро ге ма ту рии, вы -
со кой ар те ри аль ной ги пер тен зии (до
180 мм рт.ст.) и зна чи тель ных из ме -
не ний сет чат ки гла за;
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N04 5.2. Неф ро ти че ский син дром (кро ме
воз ник ше го на поч ве ту бер ку ле за,
диа бе та) в фазе ре мис сии при удов ле -
тво ри тель ном функ цио наль ном со -
стоя нии по чек с со хра нен ной азо то -
вы де ли тель ной функ ци ей, без ане -
мии, вы ра жен ных оте ков, вы со кой
про теи ну рии и ги по про теи ну рии;

Неф роск ле роз с вы ра жен ны ми
сим пто ма ми хро ни че ской по чеч -
ной не дос та точ но сти.
Гид ро неф роз, кис та поч ки (мно -
же ст вен ная, со ли тар ная), ос лож -
нен ная хро ни че ской по чеч ной не -
дос та точ но стью.
Неф ро ти че ский син дром при ами -
лои до зе с вы ра жен ны ми оте ка ми,
сим пто ма ми хро ни че ской по чеч -
ной не дос та точ но сти.
Мак ро ско пи че ская ге ма ту рия лю -
бо го про ис хо ж де ния.
Бо лез ни ор га нов мо че по ло вой сис -
те мы при ост ром те че нии и хро ни -
че ских за бо ле ва ни ях в фазе ак тив -
но го вос па ли тель но го про цес са.
Смор щен ный мо че вой пу зырь лю -
бой этио ло гии.
Мо че вые сви щи лю бой этио ло гии.
Мо че ка мен ная бо лезнь при на ли -
чии кам ней, тре бую щих при ме не -
ния хи рур ги че ских ме то дов ле че -
ния.
Доб ро ка че ст вен ная ги пер пла зия
пред ста тель ной же ле зы II и III ста -
дии

N10 5.3. Ост рый ту бу ло ин тер сти ци аль -
ный неф рит, ос та точ ные яв ле ния по -
сле ост ро го пие ли та, пие ло неф ри та
(не ра нее 3 ме ся цев по сле ку пи ро ва -
ния ост ро го про цес са);

N11 5.4. Хро ни че ский ту бу ло ин тер сти -
ци аль ный неф рит, хро ни че ский пие -
лит, пие ло неф рит в фазе ре мис сии и
ла тент но го вос па ли тель но го про цес -
са, вто рич ные пие ло неф ри ты с со хра -
нен ной азо то вы де ли тель ной функ ци -
ей по чек и без вы ра жен ной ар те ри -
аль ной ги пер тен зии;

N20 5.5. Мо че ка мен ная бо лезнь с на ли чи -
ем в поч ках и мо че точ ни ках кам ней,
спо соб ных к спон тан но му от хо ж де -
нию, а так же ос лож нен ная хро ни че -
ским пие ло неф ри том в фазе ре мис сии
и ла тент но го вос па ли тель но го про -
цес са

6 6. Бо лез ни жен ских по ло вых ор га нов Зло ка че ст вен ные но во об ра зо ва -
ния и по доз ре ния на их на ли чие.
Пред ра ко вые за бо ле ва ния жен -
ских по ло вых ор га нов.
По слеа борт ный пе ри од (до пер вой
мен ст руа ции).
Эро зия и эро зи ро ван ный эк тро пи -
он при от сут ст вии дан ных, ис клю -
чаю щих зло ка че ст вен ные и пред -
ра ко вые за бо ле ва ния.
По лип шей ки и тела мат ки.
Дис функ цио наль ные ма точ ные
кро во те че ния.
Кис ты и кис то мы яич ни ков.
Мио ма мат ки, эн до мет ри оз, фиб -
роз но-кис тоз ная мас то па тия, тре -
бую щие опе ра тив но го ле че ния.
Пу зыр но-вла га лищ ные и вла га -
лищ но-тол сто/тон ко ки шеч ные
сви щи.
Со стоя ние по сле опе ра ций по по во -
ду зло ка че ст вен ных но во об ра зо ва -
ний жен ских по ло вых ор га нов.
При ме ча ние. Во прос о воз мож но -
сти на прав ле ния па ци ен тов, пе ре -
нес ших опе ра ции по по во ду зло ка -
че ст вен ных но во об ра зо ва ний жен -
ских по ло вых ор га нов, в ме ст ные
са на то рии (при ус ло вии ста биль -
но сти ос нов ных по ка за те лей он ко -
про цес са) ре ша ет ся кон суль та тив -
но с вра чом-он ко ло гом

С а  н а  т о  р и и
(от де ле ния)
ги не ко ло ги -
че ско го про -
фи ля

N70.1 6.1. Хро ни че ский саль пин гит и оофо -
рит, хро ни че ская ста дия, пе ри од ре -
мис сии при не из ме нен ной функ ции
яич ни ков;

N71.1 6.2. Хро ни че ская вос па ли тель ная бо -
лезнь мат ки, хро ни че ский
эндо(мио)мет рит, хро ни че ский мет -
рит, хро ни че ская ста дия, пе ри од ре -
мис сии при не из ме нен ной функ ции
яич ни ков;

N73.6 6.3. Та зо вые пе ри то не аль ные спай ки
у жен щин, спа еч ный про цесс в ма лом
тазу как ре зуль тат хро ни че ско го
саль пин го офо ри та и (или) опе ра тив -
но го вме ша тель ст ва на ор га нах жен -
ской по ло вой сис те мы, хро ни че ская
ста дия, пе ри од ре мис сии при не из ме -
нен ной функ ции яич ни ков;

N95.1 6.4. Ме но пау за и кли мак те ри че ское
со стоя ние у жен щин, кли мак те ри че -
ский син дром;

N95.3 6.5. Со стоя ния, свя зан ные с ис кус ст -
вен ной ме но пау зой.
По стка ст ра ци он ный син дром как
след ст вие опе ра тив но го ле че ния доб -
ро ка че ст вен ных но во об ра зо ва ний
жен ской по ло вой сфе ры;

N97.1 6.6. Жен ское бес пло дие труб но го
про ис хо ж де ния, жен ское бес пло дие
ту бо пе ри то не аль но го ге не за: не про -
хо ди мость ма точ ных труб вслед ст вие
хро ни че ско го саль пин го офо ри та: при 
не из ме нен ной функ ции яич ни ков
при на ли чии ги поэ ст ро ге нии, при на -
ли чии ги пе рэ ст ро ге нии

7 7. Бо лез ни сис те мы кро во об ра ще ния Рев ма ти че ский мио кар дит.
Мио кар ди ты типа Аб ра мо ва–Фид -
ле ра и близ кие к нему по тя же сти
кар дио мио па тии.
Не дос та точ ность кро во об ра ще ния
выше Н IIА.

С а  н а  т о  р и и
(от де ле ния)
кар дио ло ги -
че ско го про -
фи ля 

I05 7.1. Рев ма ти че ские бо лез ни мит раль -
но го кла па на;

I06 7.2. Рев ма ти че ские бо лез ни аор таль -
но го кла па на;
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№
п/п

Код по ме ж ду на род -
ной клас си фи ка ции

бо лез ней 
и про блем, свя зан -
ных со здо ровь ем, 

де ся то го пе ре смот ра

Ме ди цин ские по ка за ния Ме ди цин ские про ти во по ка за ния Про филь
 са на то рия

I41 7.3. Мио кар дит при бак те ри аль ных,
ви рус ных бо лез нях.
Со стоя ния по сле пе ре не сен но го ин -
фек ци он но-ал лер ги че ско го мио кар -
ди та при не дос та точ но сти кро во об ра -
ще ния IIА в ста дии по окон ча нии ост -
рых и по до ст рых яв ле ний и при от сут -
ст вии про гно сти че ски не бла го при ят -
ных на ру ше ний рит ма сердца;

Уг ро жаю щие жиз ни на ру ше ния
рит ма серд ца в виде по ли топ ной,
час той (10–15 раз в ми ну ту и бо -
лее), груп по вой и ран ней экс т ра -
сис то лии, час тые па ро ксиз мы мер -
ца ния и тре пе та ния пред сер дий,
под твер жден ные до ку мен таль но,
пол ная ат рио вен три ку ляр ная бло -
ка да II и III сте пе ни, син дром сла -
бо сти си ну со во го узла с ред кой
бра ди- и та хи кар ди ей (без им план -
та ции ЭКС).
Пе ре не сен ный ин фаркт мио кар да
или ин сульт (до 6 ме ся цев от на ча -
ла за бо ле ва ния).
Ате ро скле роз со су дов ниж них ко -
неч но стей с де ком пен са ци ей пе ри -
фе ри че ско го кро во об ра ще ния, на -
ли чие язв и ган гре ны.
Об ли те ри рую щий тром бан ги ит
(эн дар те ри ит) с на клон но стью к
ге не ра ли за ции.
Тром бо эм бо ли че ская бо лезнь.
Ате ро скле ро ти че ская эн це фа ло -
па тия с на ру шен ной пси хи че ской
адап та ци ей к ок ру жаю щей об ста -
нов ке

I20–I25 7.4. Ише ми че ская бо лезнь серд ца.
Сте но кар дия, ста биль ное те че ние,
не выше ФК II. Ар те ри аль ная ги пер -
тен зия I–II сте пе ни;

I73.1 7.5. Об ли те ри рую щий ате ро скле роз,
эн дар те ри ит ниж них ко неч но стей.
Об ли те ри рую щий эн дар те ри ит в со -
стоя нии ком пен са ции и суб ком пен са -
ции кро во об ра ще ния ко неч но стей в
пе ри од стой кой ре мис сии;

I83 7.6. Ва ри коз ное рас ши ре ние вен
ниж них ко неч но стей.
Хро ни че ская ве ноз ная не дос та точ -
ность на поч ве ва ри коз но го рас ши ре -
ния вен;

I50
I97.1

7.7. Со стоя ния по сле опе ра ций на
серд це и со су дах, не ра нее 6 ме ся цев
по сле опе ра ции Н 0-I

8 8. Бо лез ни кожи и под кож ной клет -
чат ки

Бо лез ни кожи в ост рой и по до ст -
рой ста ди ях.
Все за бо ле ва ния кожи, не ука зан -
ные в по ка за ни ях.
Все за раз ные за бо ле ва ния кожи.
Псо ри аз в про грес си рую щей ста -
дии.
Не об ра ти мые ко ст но-сус тав ные и
су хо жиль ные из ме не ния опор -
но-дви га тель но го ап па ра та, вы -
зван ные тя же лой ожо го вой трав -
мой.
Дли тель но не за жи ваю щие ожо го -
вые раны, тре бую щие опе ра тив но -
го ле че ния

С а  н а  т о  р и и
(от де ле ния)
д е р  м а  т о  ло  -
г и  ч е  с к о  г о
про фи ля

L40
L40.0
L40.5

М07.0–М07.3
М09.0

8.1. Псо ри аз.
Псо ри аз обык но вен ный;
8.2. Псо ри аз арт ро па ти че ский;

L20
L20.0
L20.8
L20.9

8.3. Ато пи че ский дер ма тит.
По че су ха Бе нье.
Дру гие ато пи че ские дер ма ти ты (эк зе -
ма ал лер ги че ская, ней ро дер мит ато -
пи че ский и диф фуз ный).
Ато пи че ский дер ма тит не уточ нен -
ный;

L43
L43.0

8.4. Ли шай крас ный пло ский.
Ли шай ги пер тро фи че ский крас ный
пло ский;

L90
L94.0
L94.1

8.5. Ат ро фи че ские по ра же ния кожи
(ли шай скле ро ти че ский и ат ро фи че -
ский, ане то дер мия Швен нин ге -
ра–Буц ци, ане то дер мия Ядас со -
на–Пел ли за ри, ат ро фо дер мия Па зи -
ни–Пье ри ни, ак ро дер ма тит хро ни че -
ский ат ро фи че ский, руб цо вые со стоя -
ния и фиб роз кожи, ат ро фи че ские по -
ло сы, дру гие ат ро фи че ские из ме не -
ния кожи, ат ро фи че ское из ме не ние
кожи не уточ нен ное).
Ло ка ли зо ван ная скле ро дер мия
(morphea).
Ли ней ная скле ро дер мия;

Q80.0
L85

L85.0
L85.1
L85.2
L85.3
L85.8
L85.9

8.6. Вуль гар ный их ти оз.
Дру гие эпи дер маль ные утол ще ния.
При об ре тен ный их ти оз.
При об ре тен ный ке ра тоз (ке ра то дер -
мия) ла дон но-по дош вен ный.
Ке ра тоз то чеч ный (ла дон но-по дош -
вен ный).
Ксе роз кожи.
Дру гие уточ нен ные эпи дер маль ные
утол ще ния.
Эпи дер маль ное утол ще ние не уточ -
нен ное
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При ло же ние 2
к Инструкции о порядке
медицинского отбора пациентов
на санаторно-курортное лечение

Медицинские показания и медицинские противопоказания для санаторно-курортного лечения 
пациентов (дети, отделения «Мать и дитя»)

№
п/п

Код по ме ж ду на род -
ной клас си фи ка ции
бо лез ней и про блем,

свя зан ных со здо -
ровь ем, де ся то го

пе ре смот ра

Ме ди цин ские по ка за ния Ме ди цин ские про ти во по ка за ния Про филь
 са на то рия

1 1. Бо лез ни ор га нов ды ха ния Все за бо ле ва ния брон хо ле гоч ной
сис те мы в ост ром пе рио де.
Ды ха тель ная, ле гоч но-сер деч ная
не дос та точ ность выше I сте пе ни

С а  н а  т о  р и и
(от де ле ния)
пуль мо но ло -
г и  ч е  с к о  г о
про фи ля

J12–J18 1.1. Ост рая пнев мо ния ос лож нен ная,
за тяж ная – бо лее 6 не дель;

J32 1.2. Хро ни че ские си ну си ты;
J41
J42

1.3. Ре ци ди ви рую щий брон хит (с ча -
сто той 3 и бо лее раза в году);

J44 1.4. Хро ни че ский брон хит, хро ни че -
ский об струк тив ный брон хит – в ста -
дии ре мис сии;

J44
J45

1.5. Брон хи аль ная ас т ма лег кой,
сред ней, тя же лой сте пе ни в пе ри од
ре мис сии;

J47 1.6. Брон хо эк та ти че ская бо лезнь,
не ра нее 3 ме ся цев от на сту п ле ния ре -
мис сии;

J85
J86

J90–J94

1.7. Со стоя ние по сле опе ра тив но го
ле че ния по по во ду хро ни че ских не -
спе ци фи че ских за бо ле ва ний лег ких,
не ра нее 6 ме ся цев по сле опе ра тив но -
го ле че ния и при от сут ст вии по сле опе -
ра ци он ных ос лож не ний;

Q32, Q33 1.8. Вро ж ден ные ано ма лии (по ро ки
раз ви тия) тра хеи, брон хов, лег ко го;

Е84,
Q89.3

1.9. На след ст вен ные и сис тем ные за -
бо ле ва ния брон хо ле гоч ной сис те мы
(му ко вис ци доз, син дром Кар та ге не -
ра, им му но де фи цит ные со стоя ния и
др.) вне обо ст ре ния вос па ли тель но го
про цес са

2 2. Бо лез ни ор га нов пи ще ва ре ния Все бо лез ни ор га нов пи ще ва ре ния
в пе ри од обо ст ре ния.
Ор га ни че ский сте ноз при врат ни ка.
Цир роз пе че ни при ва ри ко зе вен
пи ще во да, пе че ноч ная не дос та -
точ ность.
Ау то им мун ный ге па тит

С а  н а  т о  р и и
(от де ле ния)
га ст  ро эн те  -
ро ло ги че ско -
го про фи ля

K20
K21

2.1. Эзо фа гит, га ст ро эзо фа ге аль ный
реф люкс;

K25–K28 2.2. Язва же луд ка и язва две на дца ти -
пер ст ной киш ки, не ос лож нен ные
фор мы, не ра нее 3 ме ся цев по сле обо -
ст ре ния;

B18
B94.2

2.3. Хро ни че ский ге па тит В, С в пе ри -
од ре мис сии с ми ни маль ной сте пе нью
ак тив но сти;

К81.1 2.4. Хро ни че ский хо ле ци стит, не ра -
нее 3 ме ся цев по сле обо ст ре ния;

K86.1–К86.2
K87.1
B25.2
B26.3

2.5. Хро ни че ский пан креа тит в пе ри -
од ре мис сии;

К29 2.6. Хро ни че ский га ст рит и дуо де нит
(с час то той обо ст ре ний 3 и бо лее раза в
год) в ста дии ре мис сии;

К52.9 2.7. Хро ни че ский ко лит, эн те рит в
пе ри од ре мис сии

3

G09

G80

3. Бо лез ни нерв ной сис те мы, ко ст -
но-мы шеч ной сис те мы и со еди ни -
тель ной тка ни
3.1. По след ст вия вос па ли тель ных за -
бо ле ва ний цен траль ной нерв ной сис -
те мы с дви га тель ны ми на ру ше ния ми, 
ФКII и ФКIII;
3.2. Дет ский це реб раль ный па ра лич и
дру гие па ра ли ти че ские син дро мы с
дви га тель ны ми на ру ше ния ми раз лич -
ной сте пе ни тя же сти с кон трак ту ра -
ми сус та вов,   дру ги ми    из ме не ния ми

Тя же лая сте пень обез дви жен но -
сти, тя же лые рас строй ства то ну са, 
тя же лые ги пер ки не зы, моз жеч ко -
вые рас строй ства, рас строй ства
лич но сти и по ве де ния в ста дии де -
ком пен са ции, глу бо кие на ру ше -
ния функ ций та зо вых ор га нов, тя -
же лая и глу бо кая ум ст вен ная от -
ста лость.
Час тые су до рож ные при пад ки,
не кон тро ли руе мые ле кар ст вен -
ны ми сред ст ва ми.

С а  н а  т о  р и и
(от де ле ния)
нев ро ло ги че -
ско го, ор то -
пе до трав ма -
то ло ги че ско -
го про фи ля
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№
п/п

Код по ме ж ду на род -
ной клас си фи ка ции
бо лез ней и про блем,

свя зан ных со здо -
ровь ем, де ся то го

пе ре смот ра

Ме ди цин ские по ка за ния Ме ди цин ские про ти во по ка за ния Про филь
 са на то рия

опор но-дви га тель но го ап па ра та, тре -
бую щи ми ор то пе ди че ской кор рек -
ции, с лег кой и уме рен ной ин тел лек -
ту аль ной не дос та точ но стью, спе ци -
фи че ски ми рас строй ства ми пси хо ло -
ги че ско го раз ви тия, речи и язы ка,
ред ки ми эпи леп ти че ски ми при пад -
ка ми, ФКII и ФКIII;

Бо лез ни нерв ной сис те мы в ост ром 
пе рио де.
Все фор мы про грес си рую щих мы -
шеч ных дис тро фий с раз вер ну ты -
ми кли ни че ски ми фор ма ми.
Про грес си рую щая гид ро це фа лия.
Сис тем ные за бо ле ва ния ске ле та,
ог ра ни чи ваю щие са мо об слу жи ва -
ние и са мо стоя тель ное пе ре дви же -
ние па ци ен та.
Ос тео мие лит в ста дии обо ст ре ния,
при на ли чии мно же ст вен ных, рас -
про стра нен ных сви щей, боль ших
се к ве ст ров

G12 3.3. Спи наль ная мы шеч ная ат ро фия
с дви га тель ны ми на ру ше ния ми, ФКII 
и ФКIII.
Спи наль ная мы шеч ная ат ро фия Ку -
гель бар га–Ве лан де ра;

G71–G72 3.4. На след ст вен ные про грес си рую -
щие мы шеч ные дис тро фии и вро ж -
ден ные мио па тии с дви га тель ны ми
на ру ше ния ми (мио па тия Эрба, Лан -
ду зи–Де же ри на и др.), ФКII и ФКIII;

G54 3.5. По ли нев ро па тии и дру гие по ра -
же ния пе ри фе ри че ской нерв ной сис -
те мы;

G56–G58 Мо но нев ро па тии ко неч но стей, дру -
гие, по сле окон ча ния ост ро го пе рио -
да, в вос ста но ви тель ном пе рио де;

G60 3.6. На след ст вен ная и идио па ти че -
ская нев ро па тия, бо лезнь Шар -
ко–Мари;

Q65–Q79
M20–M25

3.7. Вро ж ден ные и при об ре тен ные
де фор ма ции опор но-дви га тель но го
ап па ра та с дви га тель ны ми на ру ше -
ния ми, ФКII и ФКIII;

С а  н а  т о  р и и
(от де ле ния)
о р  т о  п е  д о  -
трав ма то ло -
г и  ч е  с к о  г о
про фи ля

M08 3.8. Юве ниль ный рев ма то ид ный арт -
рит, сус тав но-вис це раль ная фор ма с
ак тив но стью I сте пе ни, сус тав ная
фор ма II сте пе ни, с дви га тель ны ми
на ру ше ния ми, ФКII и ФКIII (не ра -
нее 1,5 ме ся ца по сле окон ча ния гор -
мо но те ра пии);

Q74.3 3.9. Арт рог ри поз с дви га тель ны ми
на ру ше ния ми, ФКII и ФКIII;

Q77.7 3.10. Хон д ро ди ст ро фия с дви га тель -
ны ми на ру ше ния ми, ФКII и ФКIII;

М86 3.11. Ос тео мие лит, не ра нее 6 ме ся -
цев по сле окон ча ния ост рой ста дии
при от сут ст вии сви щей и не тре бую -
щий опе ра тив но го ле че ния;

S14
S24
S34
S44
S54
S64
S74
S84
S94

3.12. По след ст вия травм ко реш ков,
спле те ний, нерв ных ство лов, не тре -
бую щие хи рур ги че ско го вме ша тель -
ст ва, с дви га тель ны ми, чув ст ви тель -
ны ми на ру ше ния ми, бо ле вым син -
дро мом, при зна ка ми вос ста нов ле ния
функ ций, без кау зал гий, со су ди стых
и тро фи че ских на ру ше ний, фан том -
ных бо лей (не ра нее 2 ме ся цев по сле
опе ра ции);

Т95 3.13. По след ст вия тер ми че ских и хи -
ми че ских ожо гов и от мо ро же ний, со -
стоя ния по сле вос ста но ви тель ных
опе ра тив ных вме ша тельств на су хо -
жи ли ях, пла сти ки, кон трак ту ры (для 
раз ра бот ки дви га тель ных на ру ше -
ний)

4 4. Бо лез ни мо че по ло вой сис те мы Вы со кая ак тив ность па то ло ги че -
ско го про цес са в ор га нах мо че вой
сис те мы.
Хро ни че ская по чеч ная не дос та -
точ ность в ста дии де ком пен са ции.

С а  н а  т о  р и и
(от де ле ния)
н е ф  р о  л о  г и  -
че ско го про -
фи ля

N03 4.1. Хро ни че ский неф ри ти че ский
син дром.
Хро ни че ский гло ме ру ло неф рит, ге ма -
ту ри че ская фор ма IgA – неф ро па тия  
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№
п/п

Код по ме ж ду на род -
ной клас си фи ка ции
бо лез ней и про блем,

свя зан ных со здо -
ровь ем, де ся то го

пе ре смот ра

Ме ди цин ские по ка за ния Ме ди цин ские про ти во по ка за ния Про филь
 са на то рия

(бо лезнь Бер же), ста дия час тич ной
или пол ной кли ни ко-ла бо ра тор ной
ре мис сии. На след ст вен ный неф рит в
ста дии суб ком пен са ции или ком пен -
са ции;

На ру ше ния уро ди на ми ки, тре -
бую щие хи рур ги че ской кор рек -
ции.
Не кон тро ли руе мая ар те ри аль ная
ги пер тен зия

N03 4.2. Неф ро ти че ский син дром.
Хро ни че ский гло ме ру ло неф рит, неф -
ро ти че ская фор ма в ста дии час тич ной
или пол ной кли ни ко-ла бо ра тор ной
ре мис сии;

N11 4.3. Хро ни че ский ту бу ло ин тер сти -
ци аль ный неф рит.
Не об струк тив ный хро ни че ский пие -
ло неф рит без на ру ше ния уро ди на ми -
ки в ста дии час тич ной или пол ной
кли ни ко-ла бо ра тор ной ре мис сии, по -
сле опе ра тив ной кор рек ции;

N20 4.4. Кам ни поч ки и мо че точ ни ка.
Мо че ка мен ная бо лезнь (уро ли ти аз) в
ста дии час тич ной или пол ной кли ни -
ко-ла бо ра тор ной ре мис сии пие ло неф -
ри та, че рез 6 ме ся цев по сле опе ра тив -
но го ле че ния;

N25 4.5. На ру ше ния, раз ви ваю щие ся в
ре зуль та те дис функ ции по чеч ных ка -
наль цев.
Пер вич ные и вто рич ные ту бу ло па тии
при от сут ст вии су ще ст вен ных на ру -
ше ний опор но-дви га тель но го ап па ра -
та, в ста дии суб ком пен са ции или ком -
пен са ции при на ру ше нии пар ци аль -
ных функ ций по чек;

N18 4.6. Хро ни че ская по чеч ная не дос та -
точ ность в ста дии ком пен са ции или
суб ком пен са ции;

Q60–Q64 4.7. Вро ж ден ные ано ма лии мо че вой
сис те мы, в том чис ле по сле хи рур ги -
че ской кор рек ции (че рез 6 ме ся цев),
при на ли чии хро ни че ско го мик роб -
но-вос па ли тель но го про цес са, в ста -
дии час тич ной кли ни ко-ла бо ра тор -
ной ре мис сии, ла тент но го те че ния;

N70.1 4.8. Хро ни че ский саль пин гит, оофо -
рит, саль пин го офо рит, пе ри од ре мис -
сии: при не из ме нен ной функ ции яич -
ни ков при на ли чии ги поэ ст ро ге нии,
при на ли чии ги пе рэ ст ро ге нии;

Бо лез ни жен ских по ло вых ор га -
нов в ост ром пе рио де.
Юве наль ные ма точ ные кро во те че -
ния при за бо ле ва ни ях свер ты ваю -
щей сис те мы кро ви.
Преж де вре мен ное по ло вое со зре -
ва ние.
Кис ты и кис то мы яич ни ков.
Мио ма мат ки, эн до мет ри оз, тре -
бую щие опе ра тив но го ле че ния

С а  н а  т о  р и и
(от де ле ния)
ги не ко ло ги -
че ско го про -
фи ля

N91.0 4.9. Пер вич ная аме но рея, обу слов -
лен ная функ цио наль ны ми на ру ше -
ния ми ги по та ла мо-ги по фи зар ных
струк тур, по сле ис клю че ния ор га ни -
че ской па то ло гии;

N91.1 4.10. Вто рич ная аме но рея, обу слов -
лен ная функ цио наль ны ми на ру ше -
ния ми ги по та ла мо-ги по фи зар ных
струк тур;

N91.4 4.11. Вто рич ная оли го ме но рея.
Оли го ме но рея, обу слов лен ная функ -
цио наль ны ми на ру ше ния ми ги по та -
ла мо-ги по фи зар ных струк тур

5 5. Бо лез ни сис те мы кро во об ра ще ния Рев ма тизм при на ли чии ак тив но -
сти про цес са.

С а  н а  т о  р и и
(от де ле ния)
кар дио ло ги -
че ско го про -
фи ля

I00–I08 5.1. Рев ма тизм в не ак тив ной фазе
(не ра нее 6 ме ся цев по сле окон ча ния
ата ки, ре ци ди ва);

Не дос та точ ность кро во об ра ще ния 
от IIБ сте пе ни и выше.
Ды ха тель ная, ле гоч но-сер деч ная
не дос та точ ность выше I сте пе ни.
Мер ца тель ная арит мия, па ро -
ксиз маль ная та хи кар дия с час ты -
ми при сту па ми.
Пол ная ат рио вен три ку ляр ная

Q20–Q24 5.2. Вро ж ден ные ано ма лии (по ро ки раз -
ви тия) сер деч ных ка мер со еди не ний,
сер деч ной пе ре го род ки, сер деч ных
кла па нов, дру гие вро ж ден ные ано ма -
лии (по ро ки раз ви тия) серд ца до и
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№
п/п

Код по ме ж ду на род -
ной клас си фи ка ции
бо лез ней и про блем,

свя зан ных со здо -
ровь ем, де ся то го

пе ре смот ра

Ме ди цин ские по ка за ния Ме ди цин ские про ти во по ка за ния Про филь
 са на то рия

не ра нее 6 ме ся цев по сле опе ра тив но -
го ле че ния (ис клю чая сня тых с дис -
пан сер но го уче та);

бло ка да при час то те сер деч ных со -
кра ще ний ме нее 50 в 1 ми ну ту, на -
ли чии при сту пов Мор га ньи–Эдем -
са–Сто кса.
Не кон тро ли руе мая ар те ри аль ная
ги пер тен зия

I34–I36
I37

5.3. Не рев ма ти че ские по ра же ния
кла па нов серд ца, по сле опе ра тив но го
ле че ния не ра нее 6 ме ся цев;
5.4. Со стоя ния по сле опе ра тив но го
ле че ния на серд це и со су дах, не ра -
нее 6 ме ся цев по сле опе ра ции

6 6. Бо лез ни эн док рин ной сис те мы, на -
ру ше ния об ме на ве ществ

Са хар ный диа бет в со стоя нии де -
ком пен са ции.
Не ком пен си ро ван ное на ру ше ние
функ ции щи то вид ной же ле зы.
Ги пер функ ция щи то вид ной же ле -
зы – для юж ных ку рор тов в лет ний 
пе ри од (июнь–ав густ)

Са на то рии с
от де ле ния ми
эн док ри но ло -
ги че ско го про -
фи ля либо га -
ст ро эн те ро -
ло ги че ско го
про фи ля (при 
ус ло вии на -
ли чия в шта -
те вра ча-эн -
док ри но ло га)

Е03 6.1. Ги по ти ре оз лю бой этио ло гии по -
сле под бо ра дозы L-ти рок си на, в эу ти -
рео ид ном со стоя нии;

Е06 6.2. Ти рео и дит ау то им мун ный, лим -
фо ци тар ный ти рео и дит (зоб Ха си мо -
то), эу ти рео ид ный по сле под бо ра ле -
че ния;

Е10
Е11

6.3. Ин су лин не за ви си мый са хар ный
диа бет.
Са хар ный диа бет в со стоя нии ком пен -
са ции (нор маль ные по ка за те ли ке то -
но вых тел в кро ви, от сут ст вие аце то на 
в моче, гли ке мия не выше 9–
10 ммоль/л, су точ ная глю ко зу рия
не бо лее 5 % от са хар ной цен но сти
пищи) (в ста дии ре мис сии) 

7 7. Бо лез ни кожи и под кож ной клет -
чат ки

Бо лез ни кожи в ост рой ста дии.
Все за бо ле ва ния кожи, не ука зан -
ные в по ка за ни ях.
Все за раз ные за бо ле ва ния кожи.
Псо ри аз в про грес си рую щей ста -
дии.
Не об ра ти мые сус тав ные, ко ст -
но-сус тав ные и су хо жиль ные из -
ме не ния опор но-дви га тель но го
ап па ра та, вы зван ные тя же лой
ожо го вой трав мой.
Дли тель но не за жи ваю щие ожо го -
вые раны, тре бую щие опе ра тив но -
го ле че ния

Ме ст ные са -
на то рии (от -
де ле ния) и
са на то рии на
баль не ог ря -
зе вых ку рор -
тах (Сочи–
Ма це ста) и др.

L20 7.1. Ато пи че ский дер ма тит рас про -
стра нен ный, эк зе ма дет ская, ней ро -
дер мит (диф фуз ный);

L40 7.2. Псо ри аз (зим няя фор ма – на прав -
ля ют ся в баль не ог ря зе вой ку рорт в
лет нее вре мя).

M07 Псо риа ти че ские арт ро па тии;
L94 7.3. Скле ро дер мия;
L85 7.4. Их ти оз, ке ра тоз (ке ра то дер мия),

кро ме гриб ко вых по ра же ний (на прав -
ля ют ся в баль не ог ря зе вой ку рорт в
лет нее вре мя);

T95 7.5. Дер ма то ген ные, мио ген ные, арт -
ро ген ные кон трак ту ры об ра ти мо го
ха рак те ра, воз ник шие по сле пе ре не -
сен ных ожо гов с вос ста нов лен ным
кож ным по кро вом, ке ло ид ные и ги -
пер тро фи че ские руб цы, раз вив шие ся
на мес те ожо го вых ран. Со стоя ния по -
сле ре кон ст рук тив но-вос ста но ви -
тель ных опе ра ций, про из ве ден ных по 
по во ду кон трак тур и руб цо вых
стяжений

При ло же ние 3
к Инструкции о порядке
медицинского отбора пациентов
на санаторно-курортное лечение

ПЕРЕЧЕНЬ
общих медицинских противопоказаний, исключающих
направление на санаторно-курортное лечение

1. Ме ди цин ские про ти во по ка за ния, ис клю чаю щие на прав ле ние па ци ен тов (взрос лых)
на са на тор но-ку рорт ное ле че ние:

ост рые за бо ле ва ния до вы здо ров ле ния;
хро ни че ские за бо ле ва ния на пе ри од обо ст ре ния;
ин фек ци он ные и па ра зи тар ные за бо ле ва ния до окон ча ния сро ка изо ля ции;
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хро ни че ские и за тяж ные пси хи че ские рас строй ства (за бо ле ва ния) с тя же лы ми, стой ки -
ми или час то обо ст ряю щи ми ся бо лез нен ны ми про яв ле ния ми;

эпи леп сия и эпи леп ти че ские син дро мы с раз лич ны ми фор ма ми при пад ков (бо лее 2 раз в
го ду);

все за бо ле ва ния с на ли чи ем син дро ма за ви си мо сти от ал ко го ля, нар ко ти че ских и ток си -
ко ма ни че ских ве ществ, а так же при на ли чии аб сти нент ных со стоя ний;

все бо лез ни кро ви в ост рой ста дии и ста дии обо ст ре ния;
ка хек сии лю бо го про ис хо ж де ния;
зло ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния;
все за бо ле ва ния и со стоя ния, тре бую щие ока за ния ме ди цин ской по мо щи в ста цио нар ных

ус ло ви ях;
все за бо ле ва ния, при ко то рых па ци ен ты не спо соб ны к са мо стоя тель но му пе ре дви же нию

и са мо об слу жи ва нию, ну ж да ют ся в по сто ян ном ухо де (кро ме лиц, под ле жа щих ле че нию в
спе циа ли зи ро ван ных са на то ри ях (от де ле ни ях) для спи наль ных па ци ен тов);

эхи но кокк лю бой ло ка ли за ции;
час то по вто ряю щие ся или обиль ные кро во те че ния;
бе ре мен ность во все сро ки на баль нео ло ги че ские и гря зе вые ку рор ты, а на кли ма ти че ские

ку рор ты – на чи ная с 22-й не де ли;
все фор мы ту бер ку ле за в ак тив ной ста дии.
2. Ме ди цин ские про ти во по ка за ния, ис клю чаю щие на прав ле ние па ци ен тов (де тей) на са -

на тор но-ку рорт ное ле че ние:
ост рые за бо ле ва ния до вы здо ров ле ния;
хро ни че ские за бо ле ва ния на пе ри од обо ст ре ния;
ин фек ци он ные и па ра зи тар ные за бо ле ва ния до окон ча ния сро ка изо ля ции;
ба цил ло но си тель ст во (ин фек ци он ные и па ра зи тар ные за бо ле ва ния);
эпи леп сия с час ты ми при пад ка ми, не кон тро ли руе мы ми ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми;
пси хи че ские рас строй ства и рас строй ства по ве де ния в пе ри од обо ст ре ния;
эн ко през;
все ви ды нар ко ма нии, ток си ко ма ния, хро ни че ский ал ко го лизм;
бе ре мен ность во все сро ки.

При ме ча ния:
1. Па ци ен ты (взрос лые) по сле ра ди каль но го ле че ния зло ка че ст вен ных но во об ра зо ва ний (хи рур ги че ско -

го, рент ге но ло ги че ско го, хи мио те ра пев ти че ско го, ком плекс но го), а па ци ен ты (дети), на хо дя щие ся в со стоя -
нии стой кой ре мис сии, мо гут на прав лять ся толь ко в са на то рии, рас по ло жен ные на тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь, при удовлетворительном общем состоянии и заключении врача-онколога.

2. Эну рез не яв ля ет ся про ти во по ка за ни ем к на прав ле нию де тей в санаторий.
3. По сле диф те рии и скар ла ти ны па ци ен ты (дети) мо гут на прав лять ся в са на то рии не ра нее 4–5 ме ся цев

по сле ока за ния им ме ди цин ской по мо щи в ста цио нар ных ус ло ви ях при отсутствии осложнений.
4. Па ци ен ты с бо лез ня ми об ме на и ред ки ми ге не ти че ски ми за бо ле ва ния ми (Е76–Е77) на прав ля ют ся в

ме ст ные са на то рии в за ви си мо сти от про фи ля пре ва ли рую щей па то ло гии при от сут ст вии не дос та точ но сти
кровообращения и дыхания II степени и выше.»;

при ло же ния 4–7 к этой Ин ст рук ции ис клю чить.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез 10 дней по сле его офи ци аль но го опуб -

ли ко ва ния.

Ми нистр В.И.Жар ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 ян ва ря 2012 г. № 18

8/24838
(06.02.2012)

8/24838О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ян ва ря 2009 г. № 4 и при -
зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ко ми те та по ар хи вам и
де ло про из вод ст ву при Со ве те Ми ни ст ров Республики Беларусь
от 24  июля 2003 г. № 27

На ос но ва нии пунк та 11 По ло же ния о Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -
вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г.
№ 1605, Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ян ва ря
2009 г. № 4 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по де ло про из вод ст ву в го су дар ст вен ных ор га нах
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и ор га ни за ци ях Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2009 г., № 42, 8/20434; 2011 г., № 123, 8/24338) сле дую щие из ме не ния и до пол не -
ния:

в на зва нии и пунк те 1 сло ва «и ор га ни за ци ях Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми
«, иных ор га ни за ци ях»;

в Ин ст рук ции по де ло про из вод ст ву в го су дар ст вен ных ор га нах и ор га ни за ци ях Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

в на зва нии и пунк те 2 сло ва «и ор га ни за ци ях Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми
«, иных ор га ни за ци ях»;

в пунк те 1 сло ва «Ин ст рук ция по де ло про из вод ст ву в го су дар ст вен ных ор га нах и ор га ни -
за ци ях Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ин ст рук ция) раз ра бо та на» за ме нить сло ва ми «На стоя -
щая Ин ст рук ция ос но ва на на по ло же ни ях За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 но яб ря 2011 го -
да «Об ар хив ном де ле и де ло про из вод ст ве в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 136, 2/1875)»;

в пунк те 5:
в час ти пер вой сло ва «уч ре ж де ни ем Го су дар ст вен ной ар хив ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла -

русь» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен ным ар хив ным уч ре ж де ни ем или струк тур ным под -
раз де ле ни ем по ар хи вам и де ло про из вод ст ву об ла ст ных (Мин ско го го род ско го) ис пол ни тель -
ных ко ми те тов»;

в час ти треть ей сло ва «, в ве де нии ко то ро го на хо дят ся во про сы ар хи вов» за ме нить сло ва -
ми «в сфе ре ар хив но го де ла»;

в пунк те 8 сло ва «и уч ре ж де ния ми Го су дар ст вен ной ар хив ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» за ме нить сло ва ми «ар хив но го де ла и де ло про из вод ст ва, го су дар ст вен ны ми ар хив ны ми 
уч ре ж де ния ми»;

из пунк та 60 сло ва «, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции» ис клю чить;
часть седь мую пунк та 63 по сле сло ва «Roman» до пол нить сло ва ми «(Times New Roman

Cyr)»;
в пунк те 78:
по сле сло ва «Roman» до пол нить сло ва ми «(Times New Roman Cyr)»;
до пол нить пункт ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«В рес пуб ли кан ских ор га нах го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор -

га ни за ци ях, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, оформ ле ние до ку мен тов
осу ще ст в ля ет ся по ус та нов лен ным в ком пь ю те рах шаб ло нам с па ра мет ра ми на строй ки в ре -
дак то ре Microsoft Word, раз мер шриф та – 15 пт.»;

пункт 79 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«79. При под го тов ке таб лиц с ис поль зо ва ни ем тех ни че ских средств вы рав ни ва ние тек ста

про из во дит ся по не об хо ди мо сти, с пе ре но сом слов. До пус ка ет ся умень шать раз мер ле во го по -
ля до 20 мм (ко гда текст не вме ща ет ся), меж строч ный ин тер вал – до 11 пт.

В рес пуб ли кан ских ор га нах го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га -
ни за ци ях, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, при под го тов ке таб лиц до пус -
ка ет ся умень шать раз мер шриф та тек ста таб лиц до 13 пт.»;

пункт 85 до пол нить ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«В рес пуб ли кан ских ор га нах го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор -

га ни за ци ях, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, не сколь ко ре к ви зи тов
«Под пись», рас по ла гае мых один под дру гим, до пус ка ет ся раз де лять двой ным меж строч ным
ин тер ва лом.»;

в час ти вто рой пунк та 90 сло ва «раз де лов и под раз де лов» за ме нить сло вом «глав»;
пункт 91 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«91. При оформ ле нии до ку мен тов на двух и бо лее лис тах вто рой и по сле дую щий лис ты

долж ны быть про ну ме ро ва ны. Но ме ра лис тов про став ля ют в цен тре верх не го ко лон ти ту ла
араб ски ми циф ра ми с рас стоя ни ем 10–15 мм от верх не го края, гар ни ту ра шриф та Times New
Roman (Times New Roman Cyr) в обыч ном на чер та нии, раз мер шриф та – не ме нее 13 пт. Пер -
вый лист не ну ме ру ет ся.

В рес пуб ли кан ских ор га нах го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га -
ни за ци ях, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, раз мер шриф та но ме ров лис -
тов – 14 пт.

Но вый лист до ку мен та не до пус ка ет ся на чи нать по след ней не пол ной стро кой аб за ца.
До ку мен ты со сро ком хра не ния до трех лет вклю чи тель но до пус ка ет ся пе ча тать на двух

сто ро нах лис та.»;
в час ти вто рой пунк та 151 сло ва «управ ле ния, в ве де нии ко то ро го на хо дят ся во про сы ар -

хи вов» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен но го управ ле ния в сфе ре ар хив но го де ла»;
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в час ти пер вой пунк та 155 сло во «ар хи ва ми» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен ны ми ар хи -
ва ми и струк тур ны ми под раз де ле ния ми по ар хи вам и де ло про из вод ст ву об ла ст ных (Мин ско -
го го род ско го) ис пол ни тель ных ко ми те тов»;

в пунк те 165:
под пункт 165.4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«165.4. в гра фе 4 ука зы ва ют ся сро ки хра не ния дел, но ме ра пунк тов и (или) ста тей со глас -

но нор ма тив ным пра во вым ак там Рес пуб ли ки Бе ла русь, ло каль ным нор ма тив ным пра во вым 
ак там, ус та нав ли ваю щим пе реч ни ти по вых до ку мен тов На цио наль но го ар хив но го фон да
Рес пуб ли ки Бе ла русь, об ра зую щих ся в про цес се дея тель но сти го су дар ст вен ных ор га нов,
иных ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, с ука за ни ем сро ков хра не ния (да -
лее – пе ре чень ти по вых до ку мен тов с ука за ни ем сро ков хра не ния) и (или) пе реч ни до ку мен -
тов На цио наль но го ар хив но го фон да, об ра зую щих ся в про цес се дея тель но сти го су дар ст вен -
ных ор га нов, иных ор га ни за ций и под чи нен ных им (вхо дя щих в со став, сис те му) ор га нов, ор -
га ни за ций, с ука за ни ем сро ков хра не ния (да лее – ве дом ст вен ный пе ре чень до ку мен тов с ука -
за ни ем сро ков хра не ния), а так же пе реч ни до ку мен тов На цио наль но го ар хив но го фон да, об -
ра зую щих ся в про цес се дея тель но сти не го су дар ст вен ных ор га ни за ций и под чи нен ных им
(вхо дя щих в со став, сис те му) ор га ни за ций, с ука за ни ем сро ков хра не ния.

Сро ки хра не ния до ку мен тов, не от ра жен ных в пе реч нях до ку мен тов с ука за ни ем сро ков
хра не ния, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, оп ре де ля ют ся ЦЭК (ЭК) ор га ни -
за ций по со гла со ва нию с ор га на ми ар хив но го де ла и де ло про из вод ст ва и го су дар ст вен ны ми
ар хи ва ми (для ор га ни за ций, яв ляю щих ся ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го су дар ст вен ных
ар хи вов) или ЦЭК вы ше стоя щих ор га ни за ций (для иных ор га ни за ций);»;

в под пунк те 165.5 сло ва «и (или) ве дом ст вен ных пе реч нях до ку мен тов с ука за ни ем сро ков
хра не ния» за ме нить сло ва ми «с ука за ни ем сро ков хра не ния и (или) ве дом ст вен ных пе реч нях
до ку мен тов с ука за ни ем сро ков хра не ния, а так же пе реч нях до ку мен тов На цио наль но го ар хив -
но го фон да, об ра зую щих ся в про цес се дея тель но сти не го су дар ст вен ных ор га ни за ций и под чи -
нен ных им (вхо дя щих в со став, сис те му) ор га ни за ций, с ука за ни ем сро ков хра не ния»;

часть пер вую пунк та 174 по сле сло ва «под чи нен ные» до пол нить сло ва ми «(вхо дя щие в со -
став, сис те му) ор га ны,»;

в пунк те 176:
по сле аб за ца пер во го до пол нить пункт аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«про ве де ние экс пер ти зы цен но сти до ку мен тов и оп ре де ле ние сро ков их хра не ния в со от -

вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;
аб за цы вто рой–вось мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми треть им–де вя тым;
в аб за це седь мом сло ва «и ор га ни за ций Го су дар ст вен ной ар хив ной служ бы Рес пуб ли ки

Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «ар хив но го де ла и де ло про из вод ст ва и го су дар ст вен ных ар хив -
ных уч ре ж де ний»;

аб за цы вось мой и де вя тый по сле сло ва «под чи нен ных» до пол нить сло ва ми «(вхо дя щих в
со став, сис те му) ор га нов,»;

в час ти пер вой пунк та 178 сло ва «на ар хив ное хра не ние» за ме нить сло ва ми «На цио наль -
но го ар хив но го фон да Рес пуб ли ки Бе ла русь на хра не ние в ар хив ор га ни за ции»;

в час ти вто рой пунк та 211 сло ва «ор га ном Го су дар ст вен ной ар хив ной служ бы Рес пуб ли ки 
Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «струк тур ным под раз де ле ни ем по ар хи вам и де ло про из вод ст ву
об ла ст ных (Мин ско го го род ско го) ис пол ни тель ных ко ми те тов»;

в час ти вто рой пунк та 218 сло ва «ор га ном или уч ре ж де ни ем Го су дар ст вен ной ар хив ной
служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен ным ар хив ным уч ре ж де ни -
ем»;

в при ло же ни ях 10 и 17 к этой Ин ст рук ции:
сло ва «ор га на Го су дар ст вен ной ар хив ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва -

ми «струк тур но го под раз де ле ния по ар хи вам и де ло про из вод ст ву об ла ст ных (Мин ско го го -
род ско го) ис пол ни тель ных ко ми те тов».

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ко ми те та по ар хи вам и де ло про из вод ст ву
при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24  июля 2003 г. № 27 «Об ут вер жде нии Ин ст -
рук ции по оформ ле нию до ку мен тов с ис поль зо ва ни ем ком пь ю тер ных тех но ло гий в рес пуб -
ли кан ских ор га нах го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях,
под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 92, 8/9867).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр О.Л.Сли жев ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 ян ва ря 2012 г. № 8

8/24878
(10.02.2012)

8/24878О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва куль -
ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 марта 2008 г. № 11

На ос но ва нии пунк та 9 По ло же ния о Ми ни стер ст ве куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -
вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ок тяб ря 2001 г.
№ 1558 «Во про сы Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во куль ту ры
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 24 мар та 2008 г. № 11 «О ме ж ду на род ном фес ти ва ле му зы ки «Мин ская вес на» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 118, 8/18729).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр П.П.Ла туш ко

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.А.Ла дуть ко
20.01.2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 ян ва ря 2012 г. № 10

8/24879
(10.02.2012)

8/24879О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва по
чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 апреля
2008 г. № 36

На ос но ва нии под пунк та 7.4 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по чрез вы чай ным си -
туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 29 де каб ря 2006 г. № 756 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци -
ям», Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци -
ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ап ре ля 2008 г. № 36 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке
ис чис ле ния ста жа ра бо ты и вы пла ты еже ме сяч ной над бав ки за вы слу гу лет ра бо чим и слу жа -
щим ор га нов, под раз де ле ний и ор га ни за ций сис те мы Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа -
ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 123, 8/18786).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр В.А.Ва щен ко

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.А.Щет ки на
12.01.2012

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
06.01.2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 фев ра ля 2012 г. № 11

8/24880
(10.02.2012)

8/24880О на де ле нии долж но ст ных лиц ор га нов и под раз де ле ний по чрез -
вы чай ным си туа ци ям пол но мо чия ми на со став ле ние про то ко лов
об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях и под го тов ку дел об ад ми -
ни ст ра тив ных правонарушениях к рассмотрению

На ос но ва нии час ти 2 ста тьи 3.29 Про цес су аль но-ис пол ни тель но го ко дек са Рес пуб ли ки
Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, под пунк та 7.4 пунк та 7 По ло же ния о Ми -
ни стер ст ве по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2006 г. № 756 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер -
ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям», Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
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1. На де лить долж но ст ных лиц ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям,
упол но мо чен ных осу ще ст в лять дея тель ность от име ни ор га нов и под раз де ле ний го су дар ст -
вен но го над зо ра и кон тро ля за дея тель но стью по за щи те на се ле ния и тер ри то рий от чрез вы -
чай ных си туа ций, пол но мо чия ми на со став ле ние про то ко лов об ад ми ни ст ра тив ных пра во на -
ру ше ни ях, пре ду смот рен ных стать я ми 15.29, 15.57, 15.58, 17.6, 23.35, 23.56, 23.58, 23.59
Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, и на под го тов ку дел
об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях к рас смот ре нию.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр В.А.Ва щен ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

31 ян ва ря 2012 г. № 8

8/24881
(10.02.2012)

8/24881О не ко то рых ме рах по реа ли за ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2011 г. № 1777

На ос но ва нии пунк та 4 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де -
каб ря 2011 г. № 1777 «О не ко то рых во про сах по треб ле ния элек три че ской энер гии и при род -
но го га за в 2012 го ду» Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
Ин ст рук цию о по ряд ке рас че та в 2012 го ду объ е мов элек три че ской энер гии и при род но го

га за, не об хо ди мых для вы пол не ния за да ний по сни же нию по треб ле ния элек три че ской энер -
гии и при род но го га за на про из вод ст вен ные ну ж ды (за ис клю че ни ем при род но го га за, ис -
поль зуе мо го в ка че ст ве сы рья и на вы ра бот ку элек три че ской энер гии соб ст вен ны ми энер го -
ис точ ни ка ми), а так же объ е мов элек три че ской энер гии и при род но го га за, оп ла чи вае мых с
при ме не ни ем по вы шаю щих ко эф фи ци ен тов к та ри фам на элек три че скую энер гию и це нам
на при род ный газ;

Ин ст рук цию о по ряд ке рас че та в 2012 го ду объ е мов ис поль зо ва ния ме ст ных ви дов то п ли -
ва, обес пе чи ваю щих вы пол не ние ме сяч ных за да ний по их ис поль зо ва нию, с уче том мак си -
маль но воз мож ной за груз ки со от вет ст вую ще го ко тель но го обо ру до ва ния, а так же объ е мов
при род но го га за, оп ла чи вае мых с при ме не ни ем по вы шаю щих ко эф фи ци ен тов к це нам на
при род ный газ.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пер вый за мес ти тель Пред се да те ля В.В.На за рен ко

СО ГЛА СО ВА НО
За мес ти тель 
Ми ни ст ра энер ге ти ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ю.В.Ры ма шев ский
27.01.2012

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Государственного
комитета по стандартизации
Республики Беларусь
31.01.2012 № 8

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке расчета в 2012 году объемов электрической энергии
и природного газа, необходимых для выполнения заданий по
снижению потребления электрической энергии и природного
газа на производственные нужды (за исключением природного
газа, используемого в качестве сырья и на выработку
электрической энергии собственными энергоисточниками),
а также объемов электрической энергии и природного газа,
оплачиваемых с применением повышающих коэффициентов к
тарифам на электрическую энергию и ценам на природный газ

1. На стоя щей Ин ст рук ци ей ус та нав ли ва ет ся по ря док рас че та объ е мов элек три че ской
энер гии и при род но го га за, не об хо ди мых для вы пол не ния за да ний по сни же нию по треб ле -
ния элек три че ской энер гии и при род но го га за на про из вод ст вен ные ну ж ды (за ис клю че ни ем
при род но го га за, ис поль зуе мо го в ка че ст ве сы рья и на вы ра бот ку элек три че ской энер гии соб -
ст вен ны ми энер го ис точ ни ка ми) в 2012 го ду к уров ню 2011 го да не ме нее чем на 5 про цен тов
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(да лее – за да ние), а так же объ е мов элек три че ской энер гии и при род но го га за, оп ла чи вае мых
с при ме не ни ем по вы шаю щих ко эф фи ци ен тов к та ри фам на элек три че скую энер гию и це нам
на при род ный газ.

2. На стоя щий по ря док при ме ня ет ся юри ди че ски ми ли ца ми, под чи нен ны ми (вхо дя щи -
ми в со став) рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст вен -
ным ор га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мам и
Мин ско му гор ис пол ко му, и хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми, в ус тав ных фон дах ко то рых на хо -
дя щие ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной
еди ни цы ак ции (до ли в ус тав ных фон дах) со став ля ют бо лее 50 про цен тов, от но ся щи ми ся к
об ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти с го до вым по треб ле ни ем энер го ре сур сов бо -
лее 1 тыс. тонн ус лов но го то п ли ва (да лее – юри ди че ские ли ца).

3. При рас че те объ е мов элек три че ской энер гии на про из вод ст вен ные ну ж ды, не об хо ди -
мых для вы пол не ния за да ния, рас ход элек три че ской энер гии на про из вод ст вен ные ну ж ды
рас счи ты ва ет ся без рас хо да элек три че ской энер гии, вы ра ба ты вае мой на соб ст вен ных, ра бо -
таю щих на вто рич ных энер ге ти че ских ре сур сах, элек тро ге не ри рую щих ис точ ни ках юри ди -
че ских лиц.

4. Юри ди че ские ли ца по ито гам за от чет ный ме сяц рас счи ты ва ют:
4.1. объ е мы по треб ле ния элек три че ской энер гии и при род но го га за, не об хо ди мые для вы -

пол не ния за да ний в от чет ном ме ся це, по фор му лам:

ЭЭн = 0,95 х ЭЭб,
Гн = 0,95 х Гб,

где ЭЭн, Гн – объ е мы по треб ле ния элек три че ской энер гии и при род но го газа, не об хо ди мые
для вы пол не ния за да ний в отчетном месяце;

ЭЭб, Гб – фак ти че ское зна че ние по треб ле ния элек три че ской энер гии и при род но го га за
за со от вет ст вую щий ме сяц пре ды ду ще го (ба зис но го) го да;

4.2. от кло не ние фак ти че ско го по треб ле ния элек три че ской энер гии и при род но го га за в
от чет ном ме ся це от не об хо ди мо го для вы пол не ния за да ний по фор му лам:

DЭЭф = ЭЭф – ЭЭн,
DГф = Гф – Гн,

где DЭЭф, DГф – от кло не ние фак ти че ско го по треб ле ния элек три че ской энер гии и при род но го
газа в от чет ном ме ся це от не об хо ди мо го для выполнения заданий;

ЭЭф, Гф – фак ти че ское зна че ние по треб ле ния элек три че ской энер гии и при род но го га за
за от чет ный ме сяц.

5. Ес ли ве ли чи на от кло не ния DЭЭф или DГф боль ше 0, то до пу щен пе ре рас ход энер го ре сур -
са и за да ние не вы пол не но.

6. Для юри ди че ских лиц, ко то рые не обес пе чи ли вы пол не ние за да ния и не об ра ти лись с
хо да тай ст вом о не при ме не нии к ним по вы шаю щих ко эф фи ци ен тов к та ри фам на элек три че -
скую энер гию и це нам на при род ный газ, DЭЭф и DГф яв ля ют ся объ е ма ми элек три че ской энер -
гии и при род но го га за, ко то рые долж ны оп ла чи вать ся с при ме не ни ем по вы шаю щих ко эф фи -
ци ен тов к та ри фам на элек три че скую энер гию и це нам на при род ный газ.

7. Юри ди че ские ли ца, ко то рые не обес пе чи ли вы пол не ние за да ния, но при этом вы пол ня -
ют в пол ном объ е ме ме ро прия тия про грам мы энер го сбе ре же ния на 2012 год, при по да че хо да -
тай ст ва о не при ме не нии к ним по вы шаю щих ко эф фи ци ен тов к та ри фам на элек три че скую
энер гию и це нам на при род ный газ про из во дят рас чет пе ре рас хо да элек три че ской энер гии и
при род но го га за с уче том из ме не ния объ е мов про из вод ст ва про мыш лен ной про дук ции (ра -
бот, ус луг) (в на ту раль ных еди ни цах), в том чис ле с уче том из ме не ния объ е мов от пус ка те п ло -
вой энер гии сто рон ним по тре би те лям от соб ст вен ных энер го ис точ ни ков, ра бо таю щих на
при род ном га зе, и оп ре де ля ют объ е мы элек три че ской энер гии и при род но го га за, оп ла чи вае -
мые с при ме не ни ем по вы шаю щих ко эф фи ци ен тов к та ри фам на элек три че скую энер гию и
це нам на при род ный газ, с уче том это го фак то ра:

DЭЭк = DЭЭф – DЭЭ,
DГк = DГф – DГ,

где DЭЭк, DГк – скор рек ти ро ван ные объ е мы пе ре рас хо да элек три че ской энер гии и при род но -
го газа за отчетный месяц;

DЭЭ, DГ – по прав ка на уве ли че ние по треб ле ния элек три че ской энер гии и при род но го га за
в от чет ном ме ся це по от но ше нию к со от вет ст вую ще му ме ся цу ба зис но го го да за счет из ме не -
ния объ е мов про из вод ст ва про мыш лен ной про дук ции (ра бот, ус луг), в том чис ле с уче том из -
ме не ния объ е мов от пус ка те п ло вой энер гии сто рон ним по тре би те лям от соб ст вен ных энер го -
ис точ ни ков, ра бо таю щих на при род ном газе.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Государственного
комитета по стандартизации
Республики Беларусь
31.01.2012 № 8

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке расчета в 2012 году объемов использования местных
видов топлива, обеспечивающих выполнение месячных заданий
по их использованию, с учетом максимально возможной загрузки
соответствующего котельного оборудования, а также объемов
природного газа, оплачиваемых с применением повышающих
коэффициентов к ценам на природный газ

1. На стоя щей Ин ст рук ци ей ус та нав ли ва ет ся по ря док рас че та в 2012 го ду объ е мов ис -
поль зо ва ния ме ст ных ви дов то п ли ва (да лее – МВТ), не об хо ди мых для вы пол не ния до ве ден -
ных ме сяч ных за да ний по их ис поль зо ва нию с уче том мак си маль но воз мож ной за груз ки со -
от вет ст вую ще го ко тель но го обо ру до ва ния, а так же объ е мов при род но го га за, оп ла чи вае мых
с при ме не ни ем по вы шаю щих ко эф фи ци ен тов к це нам на при род ный газ.

2. На стоя щий по ря док при ме ня ет ся для ор га ни за ций жи лищ но-ком му наль но го хо зяй -
ст ва (да лее – ор га ни за ции), иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в ком му наль ной соб ст вен но сти и
ко то рые име ют на ба лан се ко тель ное обо ру до ва ние, ра бо таю щее на при род ном га зе и МВТ
(да лее – ком би ни ро ван ные ко тель ные).

3. Ме сяч ные за да ния по ис поль зо ва нию МВТ до во дят ся об ла ст ны ми и Мин ским го род -
ским ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми (да лее – ис пол ни тель ные ко ми те ты) по со гла со ва нию с
Де пар та мен том по энер го эф фек тив но сти Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь для ка ж дой ком би ни ро ван ной ко тель ной ис хо дя из мак си маль ной за груз -
ки твер до то п лив ных кот ло аг ре га тов.

4. Рас чет пла но вых ве ли чин про из во дит ся по сле дую щим фор му лам:
4.1. ес ли фак ти че ская мощ ность кот ла, ра бо таю ще го на МВТ, со став ля ет ме нее 0,85 ус та -

нов лен ной мощ но сти по пас порт ным дан ным, то по дан но му кот лу для рас че тов ис поль зу ет ся 
ко эф фи ци ент ис поль зо ва ния ус та нов лен ной мощ но сти:

Pк = 0,85 х Руст,

где Руст – ус та нов лен ная мощ ность кот ла, ра бо таю ще го на МВТ, по пас порт ным дан ным,
Гкал/ч;

0,85 – ко эф фи ци ент ис поль зо ва ния ус та нов лен ной мощ но сти (при нят 0,85);
4.2. ес ли фак ти че ская мощ ность кот ла, ра бо таю ще го на МВТ, со став ля ет бо лее 0,85 ус та -

нов лен ной мощ но сти по пас порт ным дан ным, то по дан но му кот лу для рас че тов при ни ма ет ся
мощ ность, под твер жден ная дан ны ми тех ни че ско го от че та о про ве ден ных ре жим но-на ла доч -
ных ис пы та ни ях (ре жим ной кар той);

4.3. ес ли фак ти че ская мощ ность кот ла, ра бо таю ще го на МВТ, со став ля ет бо лее 0,85 ус та -
нов лен ной мощ но сти по пас порт ным дан ным, но от сут ст ву ют дан ные тех ни че ско го от че та о
про ве ден ных ре жим но-на ла доч ных ис пы та ни ях (ре жим ная кар та), то по дан но му кот лу для
рас че тов ис поль зу ет ся ве ли чи на ус та нов лен ной мощ но сти по пас порт ным дан ным:

Pк = Руст;

4.4. пла но вый от пуск те п ло вой энер гии ком би ни ро ван ной ко тель ной оп ре де ля ет ся по
фор му ле

Q[пл]МВТ = S (Рк х Т),

где Т – рас чет ное чис ло ча сов ра бо ты кот ла на МВТ в от чет ном ме ся це, ч (вре мя про ве де ния
рег ла мент ных ра бот в рас чет ном ме ся це для кот ла с руч ной то п ли во загруз кой при ня то рав -
ным 72 ча сам, для кот ла с ме ха ни зи ро ван ной то п ли во загруз кой – 96 ча сам, для пред топ ка –
96 ча сам);

4.5. рас счи ты ва ет ся по ме сяч ное за да ние по ис поль зо ва нию МВТ ком би ни ро ван ной ко -
тель ной:

В[пл]МВТ = Q[пл]МВТ х bМВТ/1000,

где В[пл]МВТ – ме сяч ное за да ние ис поль зо ва ния МВТ ком би ни ро ван ной ко тель ной, т у.т.;
bМВТ – ут вер жден ная в ус та нов лен ном по ряд ке удель ная нор ма рас хо да МВТ на от пуск те -

п ло вой энер гии по дан ной ко тель ной в от чет ном квар та ле, кг у.т./Гкал.
5. Об ла ст ные и Мин ское го род ское управ ле ния по над зо ру за ра цио наль ным ис поль зо ва -

ни ем то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов Де пар та мен та по энер го эф фек тив но сти Го су дар ст -
вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь оце ни ва ют вы пол не ние ус та нов -
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лен но го за да ния ор га ни за ция ми и оп ре де ля ют объ е мы при род но го га за, оп ла чи вае мые с при -
ме не ни ем по вы шаю ще го ко эф фи ци ен та, на ос но ва нии дан ных об ис поль зо ва нии ком би ни ро -
ван ны ми ко тель ны ми при род но го га за и МВТ (по от дель ным ко тель ным) сле дую щим об ра -
зом:

5.1. оп ре де ля ет ся от кло не ние фак ти че ско го ис поль зо ва ния МВТ на ком би ни ро ван ной
ко тель ной от ме сяч но го за да ния:

DВМВТ = В[пл]МВТ – В[ф]МВТ,

где DВМВТ – ме сяч ный объ ем не до ис поль зо ван ных МВТ, т у.т.;
В[ф]МВТ – фак ти че ский ме сяч ный рас ход МВТ, т у.т.;
5.2. при DВМВТ < 0 – ор га ни за ция вы пол ни ла за да ние по ис поль зо ва нию МВТ;
5.3. при DВМВТ > 0 – ве дет ся рас чет объ е мов ис поль зо ва ния при род но го га за, к ко то рым

при ме ня ет ся по вы шаю щий ко эф фи ци ент. Ес ли при род ный газ не ис поль зо вал ся, по вы шаю -
щий ко эф фи ци ент не при ме ня ет ся;

5.4. оп ре де ля ет ся ве ли чи на воз мож ной вы ра бот ки те п ло вой энер гии:

DQМВТ = 1000 х DВМВТ/bМВТ,

где DQМВТ – воз мож ная до пол ни тель ная вы ра бот ка те п ло вой энер гии за счет не до ис поль зо -
ван но го объ е ма МВТ, Гкал;

5.5. оп ре де ля ет ся объ ем ис поль зо ван но го при род но го га за, оп ла чи вае мо го с при ме не ни -
ем по вы шаю ще го ко эф фи ци ен та к це нам на при род ный газ:

DВ[газ] = DQМВТ х b[г]/1000,

где DВ[газ] – объ ем ис поль зо ван но го при род но го газа, оп ла чи вае мый с при ме не ни ем по вы -
шаю ще го ко эф фи ци ен та к це нам на при род ный газ, т у.т.;

b[г] – ут вер жден ная в ус та нов лен ном по ряд ке удель ная нор ма рас хо да при род но го га за на
от пуск те п ло вой энер гии по дан ной ко тель ной в от чет ном квар та ле, кг у.т./Гкал.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 ян ва ря 2012 г. № 2

8/24882
(10.02.2012)

8/24882О вне се нии до пол не ния и из ме не ния в по ста нов ле ние Ко ми те та по
зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со ве те Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 января 2005 г. № 4

На ос но ва нии ста тьи 12 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22  июля 2002 го да «О го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним» и под пунк та 5.1
пунк та 5 По ло же ния о Го су дар ст вен ном ко ми те те по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -
вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29  июля 2006 г.
№ 958 «Во про сы Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь», Го су дар -
ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке пре дос тав ле ния све де ний и до ку мен тов в от но ше нии
не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним ор га ни за ция ми по го су дар ст вен ной
 регистрации не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним, ут вер жден ную по ста нов -
ле ни ем Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со ве те Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ян ва ря 2005 г. № 4 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 26, 8/12130; 2011 г., № 143, 8/24517), сле дую щие до пол не ние
и из ме не ние:

1.1. часть вто рую пунк та 4 по сле аб за ца третье го до пол нить аб за цем сле дую ще го со дер -
жа ния:

«цель пре дос тав ле ния ин фор ма ции.»;
1.2. аб зац пя тый час ти вто рой пунк та 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ад во ка ту в свя зи с не об хо ди мо стью со став ле ния до ку мен тов пра во во го ха рак те ра при

под го тов ке к су деб но му раз би ра тель ст ву при предъ яв ле нии лич но удо сто ве ре ния ад во ка та и
до ве рен но сти, оформ лен ной в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, или ор де ра.».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, за
ис клю че ни ем под пунк та 1.2 пунк та 1, ко то рый всту па ет в си лу с 6 ап ре ля 2012 г.

Пред се да тель Г.И.Куз не цов
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На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 21, 8/24881–8/24882



ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 фев ра ля 2012 г. № 7

8/24885
(13.02.2012)

8/24885О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва обо -
ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 января 2008 г. № 5

На ос но ва нии под пунк та 7.4 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве обо ро ны Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2006 г.
№ 719 «Во про сы цен траль ных ор га нов во ен но го управ ле ния Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки
Бе ла русь», Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 14 ян ва ря 2008 г. № 5 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ока за ния плат ных ус -
луг на ви га ци он но-то по гра фи че ски ми во ин ски ми час тя ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых 
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 43, 8/18028).

2. На стоя щее по ста нов ле ние ра зо слать в со от вет ст вую щие ор га ны во ен но го управ ле ния и 
на ви га ци он но-то по гра фи че ские во ин ские час ти.

Ми нистр
ге не рал-лей те нант Ю.В.Жа до бин
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