
Вне очереди принимаются: 

 Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры орденов 

Славы, Трудовой Славы и их мужья либо жены (ст. 4 Закона РБ от 21 февраля 1995 года № 3599-XII            

«О статусе Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров орденов Славы, Трудовой 

Славы»). 

 Ветераны Великой Отечественной войны (п.1.1. постановления Минздрава РБ от 20 декабря          

2008 года № 226 «О некоторых вопросах организации оказания медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной 

войны в государственных организациях здравоохранения Республики Беларусь и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь и структурного элемента нормативного 

правового акта»). Ветеранами Великой Отечественной войны являются лица, принимавшие участие в боевых действиях 

по защите Отечества или в обеспечении воинских частей действующей армии в районах боевых действий, а также лица, 

награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы 

Великой Отечественной войны. Лица, осужденные за измену Родине, пособничество немецко-фашистским захватчикам и 

их союзникам в период Великой Отечественной войны или за участие в националистическом подполье на территории 

Украинской ССР, Белорусской ССР и Прибалтийских республик в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года и 

впоследствии не реабилитированные, ветеранами Великой Отечественной войны не признаются. 

 Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий на территории 

других государств (ст.12 Закона РБ от 17 апреля 1992 года №1594-XI I«О ветеранах»). 
 

  Почетные доноры (доноры, награжденные нагрудным знаком отличия «Ганаровы донар 

Рэспублікі Беларусь» (знаком почета «Почетный донор Республики Беларусь», знаками 

«Почетный донор СССР», «Почетный донор Общества Красного Креста БССР») (ст.31-2 Закона РБ 

от 30 ноября 2010 г. № 197-З «О донорстве крови и ее компонентов»). 

 Беременные женщины (приказ Комитета по здравоохранению Мингорисполкома от 21 ноября 2005 года   

№ 681 «О принятии дополнительных мер по искоренению из системы здравоохранения равнодушного отношения к 

пациентам, нуждам и обращениям граждан»). 

 

В первую очередь принимаются: 

 Бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем, гетто и бывшие несовершеннолетние 

узники иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

годы Второй мировой войны (ст.24  Закона РБ от 17 апреля 1992 года №1594-XII«О ветеранах»). 

 Инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми 

действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий 
(ст.25 Закона РБ от 17 апреля 1992 года №1594-XII«О ветеранах»). 

 Лица, необоснованно привлеченные к уголовной ответственности, подвергшиеся 

наказанию в виде лишения свободы, ссылки, высылки, направления на спецпоселение, 

высланные за пределы республики в административном порядке, незаконно помещавшиеся по 

решения судов в психиатрические учреждения на принудительное лечение в связи с 

возбуждением уголовных дел, и другие лица, реабилитированные в соответствии с 

действующим законодательством, а также потерпевшие от политических репрессий дети, 

которые находились вместе с репрессированными родителями (п.1.4. Постановления Совета Министров 

БССР от 29 декабря 1990 года № 349 «О предоставлении льгот лицам, необоснованно репрессированным в период 20-80-

х годов и впоследствии реабилитированным»). 

 Участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

приравненные к ним лица (ст. 18, 19, 20 Закона РБ от 6 января 2009 года № 9-З «О социальной защите граждан, 

пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий»). 

 Многодетные семьи  (в соответствии с письмом Министерства здравоохранения РБ от 30 октября 2006 года 

№ 02-1-03/37451). 

 Инвалиды по слуху (в соответствии с письмом Министерства здравоохранения РБ от 9 сентября 2002 года 

№ 04-7/5026). 

  Медицинские работники (пункт 11.4. главы 4 Соглашения между Министерством здравоохранения 

Республики Беларусь и Белорусским профсоюзом работников здравоохранения на 2016-2018 годы) 

 

 Право на ту или иную льготу подтверждается документально. 


