
Перечень 

нормативных правовых актов, регламентирующих 

вопросы организации акушерско-гинекологической службы 

 в Минске и Республике Беларусь 

(действующие на 01.10.2022)   

 

Закон Республики Беларусь от 18 июня 1993г. № 2435-XII 

 «О здравоохранении» (в редакции от 11.12.2020 № 94-З)  

 

Закон Республики Беларусь от 19 ноября 1993г. № 2570-XII 

«О правах ребенка» (в редакции от 12.12.2013) 

 

Закон Республики Беларусь от 07.01.2012 № 341-З «О вспомогательных 

репродуктивных технологиях» (в редакции от 18.06.2019 № 200-З) 

 

Кодекс Республики Беларусь № 278-З от 09.07.1999  

«О браке и семье» (в редакции от 12.12.2013 № 84-З) 

 

Постановление Совета Министров РБ №28 от 19.01.2021 

 «О Государственной программе «Здоровье народа и демографическая 

безопасность» на 2021-2025 годы» 

 

Декрет Президента Республики Беларусь № 18 от 24.11.2006  

"О дополнительных мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях" (в редакции от 23.02.2012 №2) 

 

Приказ МЗ РБ №712 от 07.07.2010 

«Об утверждении Инструкции о порядке организации работы 

государственных организаций ЗО по реализации положений Декрета 

Президента Республики Беларусь №18 от 24.11.2006г.» 

 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь                           

№ 22 от 15.02.2019 «О признании детей находящихся в социально опасном 

положении» 

 

Приказ КЗ МГИК № 498 от 24.07.2015 

«О дополнительных мерах по реализации Декрета Президента Республики 

Беларусь №18 от 24.11.2006» 

 

Приказ КЗ МГИК № 464 от 16.08.2019 «О некоторых вопросах реализации 

Декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 № 18» 

 

Приказ КЗ МГИК № 196 от 29.03.2016 

«О предупреждении фактов родов на дому» 

 



Постановление МЗ РБ № 124 от 24.12.2019 

«О вопросах применения вспомогательных репродуктивных технологий» 

 

Указ Президента Республики Беларусь № 572 от 09.12.2014 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

воспитывающих детей» 

 

Приказ МЗ РБ № 966 от 09.08.2019 

«Об утверждении Инструкции по организации разноуровневой системы 

акушерско-гинекологической и перинатальной помощи в Республике 

Беларусь» (дополнение о ПЦ 4 уровня в приказе МЗ РБ № 66 от 26.01.2021) 

 

Приказ МЗ РБ № 1180 от 16.11.2018   

«Об утверждении примерного табеля оснащения изделиями медицинского 

назначения и медицинской техники амбулаторно-поликлинических и 

больничных организаций здравоохранения» 

 

Постановление МЗ РБ № 109 от 5 ноября 2015 г. 

«О примерных штатных нормативах охраны материнства и детства» 

 

Приказ КЗ МГИК № 143 от 05.03.2015 

«Об открытии «Городского центра эндометриоза» на базе УЗ «Городская 

гинекологическая больница» 

 

Постановление МЗ РБ № 17 от 19.02.2018 

Клинический протокол «Медицинское наблюдение и оказание медицинской 

помощи женщинам в акушерстве и гинекологии»   

 

Приказ МЗ РБ № 150 от 14.02.2011 

«Клинические протоколы лечения и профилактики венозной тромбоэмболии» 

 

Приказ КЗ МГИК № 171 от 21.03.2016 

«О внедрении микробиологического паспорта беременной и родильницы» 

 

Приказ МЗ РБ № 719 от 01.08.2016 

«О некоторых вопросах психологического консультирования» 

 

Приказ КЗ МГИК № 503 от 10.08.2016 

«О совершенствовании службы предабортного психологического 

консультирования в учреждениях здравооохранения г. Минска» 

 

Приказ МЗ РБ № 1301 от 29.12.2015 

«О мерах по снижению антибактериальной резистентности 

микроорганизмов»    

 



Постановление МЗ РБ № 50 от 01.06.2017 

Клинический протокол «Экстренной медицинской помощи пациентам с 

анафилаксией» 

 

Постановление МЗ РБ № 88 от 10.12.2014 

«Об установлении перечня медицинских показаний для искусственного 

прерывания беременности…..» 

 

Постановление МЗ РБ № 89 от 10.12.2014 

«О некоторых вопросах проведения стерилизации» 

 

Постановление МЗ РБ № 66 от 09.09.2014 

«О внесении изменений и дополнений в постановления МЗРБ от 27.12.2006 

№120 и от 31.10.2007 №99» (о выписке рецептов врача) 

 

Постановление МЗ РБ от 10.04.2019 № 27  

«Об установлении перечня ЛС реализуемых без рецепта врача» 

 

Приказ МЗ РБ № 224 от 20.12.2008 (в редакции от 10.12.2014 № 92) 

«Об утверждении Инструкции о порядке проведения врачебных 

консультаций (консилиумов) и признании утратившим силу постановления 

МЗ РБ №34 от 21.06.2002г.» 

 

Приказ МЗ РБ № 83 от 30.01.2012 

«О совершенствовании организации проведения пренатальных 

ультразвуковых исследований по выявлению пороков развития и 

хромосомной патологии у плода в Республике Беларусь» 

 

Приказ КЗ МГИК № 379 от 17.06.2013 

«О совершенствовании организации проведения пренатальной диагностики 

врожденных и наследственных заболеваний у плода в г.Минске» 

 

Постановление МЗ РБ № 40 от 08.05.2013 

«О некоторых вопросах организации медицинской помощи пациентам с 

хирургическими заболеваниями в организациях, осуществляющих 

медицинскую деятельность в амбулаторных условиях….» (изменения в 

постановлении МЗ РБ от 07.04.2022 № 29)   

 

Приказ МЗ РБ № 891 от 26.08.2013 «Об утверждении перечня оперативных 

вмешательств, выполняемых в амбулаторных условиях и в хирургических 

отделениях (с краткосрочным пребыванием пациента)» 

 

Приказ МЗ РБ № 81 от 06.09.2007 

«Об организации деятельности женских консультаций в государственных 

организациях здравоохранения» 



Приказ МЗ РБ № 636 от 30.07.2007 

«Об утверждении Инструкции о порядке проведения диспансеризации 

беременных и гинекологических больных» 

 

Приказ МЗ РБ № 1350 от 21.12.2010 

«О мерах совершенствования работы по раннему выявлению онкологических 

заболеваний» 

 

Приказ МЗ РБ № 928 от 07.09.2010 

«Об утверждении Порядка проведения разбора и анализа случаев 

перинатальной, младенческой и детской смертности, фето-инфантильных 

потерь» 

 

Постановление МЗ РБ № 96 от 12.08.2016 

«Об утверждении Инструкции о порядке проведения диспансеризации» 

(действует до конца 2022 года) 

Постановление МЗ РБ № 83 от 09.08.2022 (вступит в силу с 01.01.2023) 

«О порядке проведения диспансеризации взрослого и детского населения» 

 

Постановление МЗ РБ № 205 от 28.11.2008 

«Об утверждении инструкции о порядке создания и деятельности комиссии 

по вопросам этики и деонтологии»  

 

Постановление МЗ РБ № 64 от 07.08.2018 

«О Правилах медицинской этики и деонтологии» 

 

Постановление МЗ РБ № 119 от 07.12.2011 

«Об установлении перечня осложнений беременности, родов и 

послеродового периода, при которых выдается листок нетрудоспособности 

сроком на 14 календарных дней как продолжение листка 

нетрудоспособности, выданного в связи с беременностью и родами» 

 

Постановление МЗ РБ № 73 от 05.07.2017  

«Об утверждении Санитарных норм и правил «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, оказывающих медицинскую 

помощь по профилактике инфекционных заболеваний в этих организациях» 

 

Методические рекомендации КЗ МГИК (приказ № 826 от 28.12.2016) 

«Регионарная анальгезия в родах» 

 

Методические рекомендации КЗ МГИК (приказ № 211 от 02.04.2019) 

«Алгоритм организации ухода за здоровым новорожденным ребенком в 

родовспомогательных учреждениях» 

 



Постановление МЗРБ и Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь № 1/1 от 04.01.2018  

«Об утверждении Инструкции о порядке выдачи и оформления листков 

нетрудоспособности и справок о ВН» 

 

Постановление МЗ РБ № 59 от 28.06.2018 

«Об утверждении КП «Профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери 

ребенку» 

 

Постановление МЗ РБ № 41 от 01.06.2017  

«Об утверждении КП «Диагностика и лечение пациентов с ВИЧ-инфекцией» 

 

Приказ МЗ РБ № 1241 от 30.10.2017 

«О мониторировании отдельных случаев в педиатрии и акушерстве» 

(О чем необходимо докладывать……) 

 

Приказ МЗ РБ № 1172 от 01.11.2010 

«О совершенствовании учета врожденных аномалий (пороков развития) у 

ребенка (плода)» 

 

Приказ МЗ РБ № 74 от 30.01.2020  

«О вопросах организации проведения врачебных консультаций 

(консилиумов)» о работе ЦЭМП 

 

Приказ МЗ РБ № 1368 от 22.12.2020 

«О вопросах ГУ «РНПЦ «Мать и дитя» МЗРБ»  

 

Постановление МЗ РБ № 55 от 21.05.2021  

«Об оценке качества медицинской помощи и медицинских экспертиз, 

экспертизе качества медицинской помощи»  

 

Приказ КЗ МГИК № 484 от 30.07.2021 

«Об оценке качества медицинской помощи и медицинских экспертиз, 

экспертизе качества медицинской помощи» 

 

Приказ МЗ РБ № 1257 от 12.10.2021  

«О проведении вакцинации против инфекции COVID-19 женщин во время 

беременности и в период грудного вскармливания» 

 

Постановление МЗ РБ № 24 от 01.04.2022  

«Об утверждении клинических протоколов» («Оказание медицинской 

помощи женщинам с послеродовым кровотечением в стационарных 

условиях»; «Диагностика наследственных тромбофилий и медицинская 

профилактика венозных тромбоэмболических осложнений у женщин во 



время беременности, родов, в послеродовом периоде и у детей»; «Оказание 

медицинской помощи женщинам с приращением плаценты») 

 

Постановление МЗ РБ № 34 от 18.04.2022 «Клинический протокол 

«Оказание медицинской помощи в неонатологии» 

 

Приказ МЗ РБ № 705 от 27.05.2022 

«О проведении прегравидарной подготовки» 

 

Приказ МЗ РБ № 706 от 27.05.2022  

«О порядке проведения УЗ-й трансвагинальной цервикометрии» 

 

Приказ МЗ РБ № 223 от 22.02.2022 

«О хирургической помощи беременным и новорожденным» 

 

Приказ КЗ МГИК № 531 от 14.07.2022 

«О проведении скрининга и ранней диагностики рака в г. Минске» 

 

Приказ МЗ РБ № 1201 от 12.09.2022 

«О порядке медицинского наблюдения в амбулаторных условиях» (196 л) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


