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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 мая 2021 г. № 56

О порядке и условиях совершения анатомического
дара и использования невостребованного тела
(останков) умершего в учебных целях
На основании части третьей статьи 47 Закона Республики Беларусь от 18 июня
1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении», абзаца третьего части второй статьи 37 Закона
Республики Беларусь от 12 ноября 2001 г. № 55-З «О погребении и похоронном деле»,
подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики
Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 28 октября 2011 г. № 1446, Министерство здравоохранения Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
Инструкцию о порядке и условиях совершения анатомического дара (прилагается);
Инструкцию о порядке использования невостребованного тела (останков) умершего
в учебных целях (прилагается).
2. Определить перечень государственных организаций, в которые может
передаваться
невостребованное
тело
(останки)
умершего
для последующего
использования в учебных целях, согласно приложению.
3. Признать утратившими силу:
постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 декабря
2014 г. № 113 «О некоторых вопросах совершения анатомического дара»;
постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 4 июня
2015 г. № 79 «О некоторых вопросах использования невостребованного тела (останков)
умершего в образовательном процессе и научных исследованиях»;
подпункт 1.6 пункта 1 постановления Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 3 апреля 2018 г. № 32 «О внесении изменений в некоторые постановления
Министерства здравоохранения Республики Беларусь».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 8 июля 2021 г.
Министр

Д.Л.Пиневич

СОГЛАСОВАНО
Генеральная прокуратура
Республики Беларусь
Приложение
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
24.05.2021 № 56

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных организаций, в которые может
передаваться невостребованное тело (останки) умершего
для последующего использования в учебных целях
1. Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский
университет».
2. Учреждение образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов
медицинский университет».
3. Учреждение
образования
«Гомельский
государственный
медицинский
университет».
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4. Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский
университет».
5. Государственное учреждение образования «Белорусская медицинская академия
последипломного образования».
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
24.05.2021 № 56

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке и условиях совершения анатомического дара
1. Настоящая Инструкция определяет порядок и условия совершения физическим
лицом анатомического дара организации здравоохранения или государственному
учреждению образования, осуществляющему подготовку, повышение квалификации
и (или) переподготовку специалистов с высшим или средним специальным медицинским,
фармацевтическим образованием (далее – одаряемая организация), для использования
в образовательном процессе и научных исследованиях.
2. Для целей настоящей Инструкции используются термины и их определения
в значениях, установленных Законом Республики Беларусь «О здравоохранении».
3. Физическое лицо, желающее передать после смерти свое тело, органы, ткани
одаряемой организации (далее – даритель), составляет распоряжение о совершении
анатомического дара (далее – распоряжение) по форме согласно приложению.
Распоряжение подается лично дарителем в одаряемую организацию, в пользу
которой совершается анатомический дар.
Распоряжение составляется в двух экземплярах, один из которых хранится
у дарителя, а второй – в одаряемой организации.
При подаче распоряжения даритель предъявляет в одаряемую организацию
документ, удостоверяющий личность.
4. Даритель, составивший распоряжение и передавший его в одаряемую
организацию, имеет право отменить это распоряжение путем предоставления в одаряемую
организацию письменного заявления об отмене анатомического дара в произвольной
форме.
5. Одаряемая организация ведет учет поступивших распоряжений и заявлений
об отмене анатомического дара.
Приложение
к Инструкции о порядке
и условиях совершения
анатомического дара
Форма

РАСПОРЯЖЕНИЕ
о совершении анатомического дара
Я, ______________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), идентификационный

_____________________________________________________________________________
номер (при его наличии), место жительства (место пребывания), паспорт или иной документ,

____________________________________________________________________________,
удостоверяющий личность, его серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа)

руководствуясь статьей 47 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении», даю
добровольное согласие на передачу своего тела, органов, тканей после моей смерти в
_____________________________________________________________________________
(наименование одаряемой организации,
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_____________________________________________________________________________
место нахождения)

для использования в образовательном процессе и научных исследованиях.
Я информирован о праве отменить настоящее распоряжение.
_____________

____________

____________________

(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
24.05.2021 № 56

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке использования невостребованного
тела (останков) умершего в учебных целях
1. Настоящая Инструкция определяет порядок использования в учебных целях
невостребованного тела (останков) умершего, чья личность установлена (далее – тело
умершего), при отсутствии лиц, взявших на себя организацию погребения, и информации
о волеизъявлении умершего.
2. Для целей настоящей Инструкции используются термины и их определения
в значениях, установленных Законом Республики Беларусь «О здравоохранении»,
Законом Республики Беларусь «О погребении и похоронном деле».
3. Тело умершего вместе со свидетельством о смерти (врачебным свидетельством
о смерти (мертворождении), передается в морг государственной организации,
определенной в приложении к постановлению, утвердившему настоящую Инструкцию
(далее – организация), по истечении десяти суток со дня установления причины смерти.
4. Тело
умершего
может
быть
передано
как
после
проведения
патологоанатомического вскрытия, так и в случае, когда патологоанатомическое вскрытие
не проводилось.
5. Морг организации, в которую передано тело умершего, обеспечивает соблюдение
норм медицинской этики и деонтологии при обращении с ним.
6. Не подлежит передаче в морг организации тело умершего в случае, если смерть
наступила от инфекционного заболевания, включенного в перечень заболеваний,
представляющих опасность для здоровья населения.
7. Транспортировка
тела
умершего
из государственных
организаций
здравоохранения или органов Государственного комитета судебных экспертиз
организуется
моргом
организации
и осуществляется
с использованием
специализированного автомобильного транспорта.
8. Использование тела умершего в учебных целях допускается по истечении сорока
пяти суток со дня установления причины смерти при условии идентификационной
маркировки тела умершего и сохранения персональных данных об умершем.
9. При поступлении тела умершего оно подлежит регистрации в журнале учета
поступления тел умерших (далее – журнал поступления) по форме согласно
приложению 1. Журнал поступления ведется в морге организации и должен быть
пронумерован, прошнурован, подписан руководителем, заверен печатью этой
организации.
10. После регистрации тела умершего в журнале поступления морг организации
обеспечивает:
внесение в журнал поступления отметки о наличии на теле умершего особых примет
(анатомических дефектов, шрамов, родимых пятен, татуировок и других). При
необходимости делается фотография головы в профиль и анфас;
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бальзамирование тела умершего с использованием традиционных и современных
методик (за исключением случаев, когда методики анатомического исследования
не требуют проведения бальзамирования);
хранение забальзамированных тел умерших в специализированных емкостях
с фиксирующим раствором;
использование тела умершего для изготовления анатомических препаратов
в соответствии с методами анатомического исследования;
регистрацию манипуляций (препарирование, рассечение, мацерация, наливка,
коррозия, пластинация и другие принятые методы анатомического исследования
для изготовления анатомических препаратов) в журнале использования тел умерших
по форме согласно приложению 2. Журнал использования тел умерших ведется в морге
организации и должен быть пронумерован, прошнурован, подписан руководителем,
заверен печатью этой организации;
выполнение иных функций.
11. После завершения использования тела умершего морг организации организует
его погребение в порядке, установленном законодательством о погребении и похоронном
деле.
Приложение 1
к Инструкции о порядке использования
невостребованного тела (останков)
умершего в учебных целях
Форма

ЖУРНАЛ
учета поступления тел умерших
Начат _________
Окончен _______
Фамилия, собственное
имя, отчество (если
Описание особых
№
таковое имеется)
Дата
примет на теле
п/п физического лица, тело поступления умершего (при
которого передано
наличии)
после его смерти
1

2

3

4

4

Фамилия,
Фамилия,
собственное имя, собственное имя,
отчество (если
отчество (если
Номер
таковое имеется) таковое имеется)
акта
лица,
работника,
захоропередавшего тело принявшего тело нения
физического лица физического лица
после его смерти после его смерти
5
6
7
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Приложение 2
к Инструкции о порядке использования
невостребованного тела (останков)
умершего в учебных целях
Форма

ЖУРНАЛ
использования тел умерших
_____________________________________________
(название структурного подразделения организации)

Начат ____________
Окончен __________
Фамилия, собственное
имя, отчество (если
таковое имеется)
Число,
№
физического лица, месяц, год Пол
п/п
тело которого
рождения
передано после его
смерти
1

2

3

4

Заключительный диагноз

5

Дата
Фамилия,
Фамилия,
кремации собственное имя,
Место
Бальзами- собственное имя,
(захоронения) отчество (если
Методики
хранения
Регистра- рование
отчество (если
тела
таковое имеется) Особые
анатоанатоционный (число, таковое имеется),
умершего,
работника,
отметки
мических
мических
номер
месяц, подпись работника,
номер акта
проведшего
исследований
материалов
выполнившего
год)
кремации
кремацию
бальзамирование
(захоронения) (захоронение)
6
7
8
9
10
11
12
13
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