
 

Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 25.02.2022 
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
31 января 2022 г. № 108 

Об изменении приказа Министерства здравоохранения 
от 11 января 2022 г. № 20 

На основании Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 
2011 г. № 1446, в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными инфекциями, а 
также с целью снижения риска заражения острыми респираторными инфекциями, в том 
числе инфекцией COVID-19, при посещении амбулаторно-поликлинических организаций 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Разрешить установление диагноза «инфекция COVID-19» при наличии 
клинических и/или рентген-томографических данных без обязательного лабораторного 
подтверждения на амбулаторном этапе, за исключением случаев, требующих 
госпитализации пациентов. 

2. Внести в Рекомендации (временные) об организации оказания медицинской 
помощи пациентам с инфекцией COVID-19, утвержденные приказом Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 11 января 2022 г. № 20, следующие изменения: 

часть 11 пункта 13.3 изложить в следующей редакции: 
«Медицинский работник организации здравоохранения (за исключением организаций 

скорой медицинской помощи) при установлении диагноза инфекции COVID-19 направляет 
ежедневно до 9.00 следующего дня за отчетным информацию в санитарно-
эпидемиологическую организацию по форме (приложение 17 к Рекомендациям)»; 

приложение 17 изложить в новой редакции (прилагается). 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 

Министра Кроткову Е.Н. и заместителя Министра – Главного государственного 
санитарного врача Республики Беларусь Тарасенко А.А. 

  
Министр Д.Л.Пиневич 
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  Приложение 17 

к Рекомендациям 
об организации оказания 
медицинской помощи пациентам 
с инфекцией COVID-19 
(в редакции приказа 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 
от 31.01.2022 № 108 

  
Медицинский работник организации здравоохранения, установивший диагноз 

инфекции COVID-19, передает информацию в территориальный центр гигиены и 
эпидемиологии до 9.00, территориальный центр гигиены и эпидемиологии – в областной 
центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (Минский городской центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья) до 10.00, областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья (Минский городской центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья) – в государственное учреждение 
«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» до 11.00. 

Информация передается в рабочие дни, сведения за пятницу, субботу и воскресенье 
передаются в понедельник (раздельно). 

Сведения о случаях COVID-19 в______________________________________ 
(наименование организации здравоохранения*) 

  
Дата регистрации (установления диагноза)   
Возрастная группа всего ж м 
0–4 года       
5–6 лет       
7–10 лет       
11–14 лет       
15–17 лет       
18–19 лет       
20–24 года       
25–29 лет       
30–39 лет       
40–49 лет       
50–59 лет       
60–64 года       
65–69 лет       
70–74 года       
75–79 лет       
80 лет и старше       
ИТОГО       

  
______________________________ 

* Больничные организации здравоохранения передают информацию о пациентах, которым впервые 
установлен диагноз COVID-19. 

  
  

 


