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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 декабря 2014 г. № 91

Об утверждении Инструкции об объеме и порядке
оказания медицинской помощи пациентам
медицинскими работниками, имеющими среднее
специальное медицинское образование
На основании абзаца третьего части второй статьи 14 Закона Республики Беларусь
от 18 июня 1993 года «О здравоохранении» в редакции Закона Республики Беларусь от
20 июня 2008 года, абзаца десятого подпункта 8.85 пункта 8 и подпункта 9.1 пункта 9
Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446
«О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа
Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», Министерство
здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию об объеме и порядке оказания медицинской
помощи пациентам медицинскими работниками, имеющими среднее специальное
медицинское образование.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Министр

В.И.Жарко
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
10.12.2014 № 91

ИНСТРУКЦИЯ
об объеме и порядке оказания медицинской помощи пациентам медицинскими
работниками, имеющими среднее специальное медицинское образование
1. Настоящая Инструкция определяет объем и порядок оказания медицинскими
работниками, имеющими среднее специальное медицинское образование (далее – средний
медицинский работник), медицинской помощи пациентам (далее – доврачебная
медицинская помощь).
Доврачебная медицинская помощь представляет собой комплекс медицинских
услуг, направленных на сохранение, укрепление и восстановление здоровья пациента,
включающий медицинскую профилактику, диагностику, лечение, медицинскую
реабилитацию, осуществляемые средним медицинским работником до или после оказания
медицинской помощи врачом-специалистом.
2. Доврачебная медицинская помощь оказывается в государственных организациях
здравоохранения (их структурных и (или) обособленных подразделениях) по месту
жительства (месту пребывания), по месту работы, учебы, службы пациента, других
организациях, которые наряду с основной деятельностью осуществляют медицинскую
деятельность (далее, если не установлено иное, – организация здравоохранения).
3. Доврачебная медицинская помощь оказывается в соответствии со специальностью
и квалификацией основного и дополнительного образования среднего медицинского
работника при осуществлении первичной, специализированной, высокотехнологичной,
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медико-социальной и паллиативной медицинской помощи на основании клинических
протоколов или методов оказания медицинской помощи.
4. Доврачебная медицинская помощь может оказываться в амбулаторных,
стационарных условиях, в условиях отделения дневного пребывания организации
здравоохранения.
5. Оказание доврачебной медицинской помощи в организации здравоохранения
осуществляется в зависимости от лечебно-диагностических возможностей организации
здравоохранения.
6. Доврачебная медицинская помощь оказывается в следующем объеме:
6.1. ведение самостоятельного приема пациентов, обратившихся за медицинской
помощью;
6.2. подготовка пациента к медицинскому осмотру и выполнению лечебнодиагностических процедур, клинико-лабораторных и инструментальных исследований;
6.3. выполнение:
медицинских осмотров, антропометрических измерений, измерений артериального
давления, частоты дыхания, пульса и другого;
профилактических,
реабилитационных,
лечебно-диагностических
процедур
самостоятельно или по назначению врача-специалиста, врача-интерна;
клинико-лабораторных и инструментальных исследований;
6.4. ассистирование врачу-специалисту при проведении им инструментальных
исследований, лечебно-диагностических процедур и хирургических вмешательств;
6.5. анализ и оценка данных проведенных медицинского осмотра и
антропометрических
измерений,
клинико-лабораторных
и
инструментальных
исследований;
6.6. контроль
за
выполнением
лечебно-диагностических
процедур
при
осуществлении диспансерного наблюдения за состоянием здоровья пациента;
6.7. оказание скорой медицинской помощи;
6.8. организация и проведение мероприятий по вопросам профилактики
заболеваний, формирования здорового образа жизни;
6.9. решение иных вопросов, возникающих при оказании доврачебной медицинской
помощи.
7. В соответствии с медицинскими показаниями после проведения медицинского
осмотра и установления предварительного диагноза средний медицинский работник:
проводит и (или) направляет пациента для проведения клинико-лабораторных и
(или) лечебно-диагностических процедур и инструментальных исследований;
оказывает скорую медицинскую помощь;
вызывает бригаду скорой медицинской помощи или врача-специалиста, врачаинтерна и (или) принимает меры для организации транспортировки (эвакуации) пациента
в ближайшую организацию здравоохранения, для сопровождения рожениц и родильниц –
в родильное отделение организации здравоохранения;
поддерживает основные жизненные функции пациента до прибытия бригады скорой
медицинской помощи или врача-специалиста, врача-интерна.
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