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ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ                                                               УТВЕРЖДАЮ 
ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ, ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА                                           Главный врач УЗ «2-я центральная 
И ДР. КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН                                                                                                       районная поликлиника Фрунзенского района 
                                                                                                                                                                     г.Минска 
                                                                                                                                                                     Н.А.Трубчик    

        24.07.2020 
        

№ 
п/п 

Категория граждан Скорая и 
неотложная 

помощь 

Плановая 
медицинская 

помощь 

Диагностика и 
лечение 

социально-
опасных 

заболеваний 

Основание 

1 
 

ГРАЖДАНЕ СНГ 
Армения, 
Казахстан, 
Кыргызстан, 
Молдова,  
Таджикистан, 
Узбекистан, 
Украина 
 

  
 

 - Соглашение, подписанное 27 марта 1997 года 
«Об оказании медицинской помощи гражданам 
государств- 
участников Содружества Независимых 
Государств»; 
- Соглашение, подписанное 24 ноября 1998 года 
«О взаимном предоставлении гражданам 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики и Российской Федерации 
равных прав в получении скорой и неотложной 
медицинской помощи»; 
-Соглашение между Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь и 
Министерством Республики Таджикистан о 
сотрудничестве в области здравоохранения, 
подписанное 26 июля 2001 года; 
- Соглашение о взаимном признании льгот и 
гарантий для участников и инвалидов Великой 
отечественной войны, участников боевых 
действий на территории других государств, семей 
погибших военнослужащих, подписанное 15 
апреля 1994 года 
- письмо Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 11.01.2007 
№ 02-3-12/738 «По вопросу оказания медицинской 
помощи иностранным гражданам»; 

1.  имеющие 
разрешение на 
постоянное 
проживание и вид на 
жительство   

 

БЕСПЛАТНО 
до момента 
устранения угрозы 
жизни больного 
или здоровью 
окружающих 
 

ПЛАТНО 
за счет личных средств 

 

БЕСПЛАТНО 
 

2. временно 
проживающие 
 
 

БЕСПЛАТНО 
до момента 
устранения угрозы 
жизни больного 
или здоровью 
окружающих 
 

ПЛАТНО 
за счет личных средств 

 

БЕСПЛАТНО 
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3. работающие по 
контракту (трудовому 
договору) 
 

БЕСПЛАТНО 
до момента 
устранения угрозы 
жизни больного 
или здоровью 
окружающих 

 

ПЛАТНО 
за счет средств 
работодателя либо за 
счет личных средств 

БЕСПЛАТНО 
 

- письмо Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 19.12.2008 
№ 08-2-06/3599/14 «Об оказании медицинской 
помощи иностранным гражданам (лицам без 
гражданства, беженцам и др.) на территории 
Республики Беларусь в соответствии с 
действующими международными договорами» 
- письмо Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 23.04.2009 № 02-2/732-
490 «Об оказании медицинской помощи 
иностранным гражданам и лицам без гражданства 
на территории Республики Беларусь»; 
- письмо Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 07.10.2009 №08-2-06\3269 
«Об оказании медицинской помощи иностранным 
гражданам»; 
- письмо Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 21.01.2011 №08-2-06\238 
«Об оказании медицинской помощи иностранным 
гражданам»; 
- письмо Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 21.07.2014 № 08-2-
06/2006 «Об оказании медицинской помощи 
иностранным гражданам»; 
- Меморандум между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Туркменистана о 
сотрудничестве в области здравоохранения, 
медицинской (фармацевтической) науки, 
образования и об оказании медицинской помощи 
гражданам Республики Беларусь и Туркменистана, 
подписанный в г. Ашхабаде 5 ноября 2013 года; 
- Закон Республики Беларусь 
от 16.06.2014 № 155-З 
«О ратификации Меморандума между 
Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Туркменистана о сотрудничестве 
в области здравоохранения, медицинской 
(фармацевтической) науки, образования и об 
оказании медицинской помощи гражданам 
Республики Беларусь и Туркменистана». 
 

4. временно 
пребывающие 
инвалиды и участники 
гражданской и 
Великой 
Отечественной войн, 
участники боевых 
действий на 
территории других 
государств, семьи 
погибших 
военнослужащих и  
иные категории лиц, 
которым 
предоставлены льготы 
законодательством 
бывшего Союза ССР 
 

БЕСПЛАТНО 
до полного 
выздоровления 
либо, как минимум, 
до времени, когда 
транспортировка 
больного к месту 
проживания не 
опасна для его 
здоровья и жизни 

ПЛАТНО БЕСПЛАТНО 
 

1.2. ГРАЖДАНЕ БЕСПЛАТНО ПЛАТНО,  БЕСПЛАТНО - Закон Республики Беларусь                  
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УКРАИНЫ и лица 
без гражданства, 
проживавшие на 
территории 
Донецкой и 
Луганской областей 
Украины, как 
правило, не менее 
года 

 за исключением: 
оплаты за 

медицинские услуги, 
оказываемые 
государственными 
организациями 
здравоохранения: 

связанные с 
выдачей медицинской 
справки о состоянии 
здоровья, 
подтверждающей 
отсутствие заболеваний, 
включенных в перечень 
заболеваний, 
представляющих 
опасность для здоровья 
населения; 

связанные с 
выдачей медицинской 
справки о состоянии 
здоровья при прохождении 
обязательных 
предварительных (при 
поступлении на работу) 
медицинских осмотров; 

при проведении 
профилактических 
прививок у взрослых и 
детей; 

при диспансерном 
наблюдении за 
беременными женщинами. 

 «О здравоохранении»; 
 - Закон Республики Беларусь «О 
правовом положении иностранных 
граждан и лиц без гражданства в 
Республике Беларусь»; 
- Указ Президента Республики Беларусь 
от 30.08.2014 № 420 «О пребывании 
граждан Украины в Республике 
Беларусь» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ГРАЖДАНЕ РФ 
 

   - Соглашение между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Российской 
Федерации о порядке оказания медицинской 1. имеющие БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО 
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разрешение на 
постоянное 
проживание и вид на 
жительство   
 
 
 
 

   помощи гражданам Республики Беларусь в 
учреждениях здравоохранения Российской 
Федерации и гражданам Российской Федерации в 
учреждениях здравоохранения Республики 
Беларусь, подписанное 24 января 2006 года 
- письмо Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 11.01.2007 
№ 02-3-12/738 «По вопросу оказания медицинской 
помощи иностранным гражданам»; 
- письмо Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 27.07.2007№ 08-2-04/2648 
«Об оказании скорой и неотложной медицинской 
помощи иностранным гражданам»; 
- письмо Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 19.12.2008№ 08-2-
06/3599/14 «Об оказании медицинской помощи 
иностранным гражданам (лицам без гражданства, 
беженцам и др.) на территории Республики 
Беларусь в соответствии с действующими 
международными договорами»; 
- Письмо Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 21.07.2014 № 08-2-
06/2006 «Об оказании медицинской помощи 
иностранным гражданам» 

2. работающие по 
трудовым договорам 
 
 
 
 
 

БЕСПЛАТНО 
 

БЕСПЛАТНО 
 

БЕСПЛАТНО 
 

3. Герои Советского 
Союза и кавалеры 
ордена Славы трех 
степеней 
 
 

БЕСПЛАТНО 
 

БЕСПЛАТНО 
 

БЕСПЛАТНО 
 

3. временно 
пребывающие и 
временно 
проживающие на 
территории РБ (без 
вида на жительство) 
 
 
 
 

БЕСПЛАТНО 
 

ПЛАТНО 
 

БЕСПЛАТНО 
 

3 ИНОСТАННЫЕ 
ГРАЖДАНЕ И 
ЛИЦА БЕЗ 
ГРАЖДАНСТВА 

   - Закон Республики Беларусь «О 
здравоохранении»; 
-Закон Республики Беларусь «О гражданстве 
Республики Беларусь»; 
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(не входящие в СНГ 
Грузия,  Сирия, 
Литва,  
Латвия,  
а также страны 
дальнего зарубежья),  
а также 
АЗЕРБАЙДЖАН, 
ТУРКМЕНИСТАН  
(члены  СНГ) 

- Закон Республики Беларусь «О правовом 
положении иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Республике Беларусь»; 
- Указ Президента Республики Беларусь от 
25.08.2006 № 530 «О страховой деятельности»; 
- письмо Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 11.01.2007 
№ 02-3-12/738 «По вопросу оказания медицинской 
помощи иностранным гражданам»; 
- письмо Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 19.12.2008 
№ 08-2-06/3599/14 «Об оказании медицинской 
помощи иностранным гражданам (лицам без 
гражданства, беженцам и др.) на территории 
Республики Беларусь в соответствии с 
действующими международными договорами» 
- письмо Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 23.04.2009 № 02-2/732-
490 «Об оказании медицинской помощи 
иностранным гражданам и лицам без гражданства 
на территории Республики Беларусь»; 
- письмо Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 07.10.2009 №08-2-06\3269 
«Об оказании медицинской помощи иностранным 
гражданам»; 
- письмо Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 21.01.2011 №08-2-06\238 
«Об оказании медицинской помощи иностранным 
гражданам» 

- Письмо Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 21.07.2014 № 08-2-
06/2006 «Об оказании медицинской помощи 
иностранным гражданам»; 
 - письмо Министерства иностранных дел от 
15.07.2014 № 18-37/14623; 

1. имеющие 
разрешение на 
постоянное 
проживание и вид на 
жительство   

БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО 

2. временно 
пребывающие и 
временно 
проживающие на 
территории РБ 

БЕСПЛАТНО 
При наличии 
страхового полиса, 
подтверждающего 
заключение 
договора 
обязательного 
медицинского 
страхования 
иностранных 
граждан с 
белорусской 
страховой 
организацией или 
договора 
медицинского 
страхования с 
иностранной 
страховой 
организацией. 
 

ПЛАТНО 
 

ПЛАТНО 
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ПЛАТНО 

В случае 
отсутствия 
страхового полиса, 
а также 
невозможности 
документально 
подтвердить его 
право на получение 
бесплатно скорой и 
неотложной 
медицинской 
помощи в 
Республике 
Беларусь оплата 
этой помощи и 
транспортных 
услуг, связанных с 
ее оказанием, 
производится за 
счет собственных 
средств 
иностранного 
гражданина либо, в 
случае его отказа 
от оплаты, за счет 
средств 
направляющей 
(приглашающей) 
стороны  

4 ИНВАЛИДЫ, 
являющиеся иностр. 
гражданами и 
лицами без 
гражданства, 
постоянно прож. без 

БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО - Закон Республики Беларусь «О 
здравоохранении»; 
-Закон Республики Беларусь «О гражданстве 
Республики Беларусь»; 
- Закон Республики Беларусь «О правовом 
положении иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Республике Беларусь»; 
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вида на жительство 
на территории РБ  
 

- Закон Республики Беларусь «О социальной 
защите инвалидов в Республике Беларусь»; 

 

5 ВЕТЕРАНЫ, 
являющиеся лицами 
без гражданства,  
иностранными 
гражданами 
постоянно прож. без 
вида на жительство 
на территории РБ, 
если иное не 
установлено  
международными 
соглашениями  
 

БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО - Закон Республики Беларусь «О 
здравоохранении»; 
- Закон Республики Беларусь «О гражданстве 
Республики Беларусь»; 
- Закон Республики Беларусь «О правовом 
положении иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Республике Беларусь»; 
- Закон Республики Беларусь «О ветеранах» 

 

6 Иностранные 
граждане, 
ходатайствующие о 
защите 
(получении статуса 
беженца) и члены их 
семей  
 
 
 
 

БЕСПЛАТНО ПЛАТНО 
Кроме проведения 
обязательного 
бесплатного 
медицинского 
освидетельствования 

БЕСПЛАТНО - Закон Республики Беларусь «О 
здравоохранении»; 
- Закон Республики Беларусь «О правовом 
положении иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Республике Беларусь»; 
- Закон Республики Беларусь «О предоставлении 
иностранным гражданам и лицам без гражданства 
статуса беженца, дополнительной и временной 
защиты в Республике Беларусь»; 
- Постановление Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 7.05.2009 № 49 «Об 
утверждении Инструкции о порядке проведения 
обязательного медицинского освидетельствования 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
ходатайствующих о предоставлении статуса 
беженца или дополнительной защиты В 
Республике Беларусь»; 
- письмо Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 23.04.2009  
№ 02-2/732-490 «Об оказании медицинской 
помощи иностранным гражданам и лицам без 
гражданства на территории Республики 

7 Иностранные 
граждане, имеющие 
статус беженца и 
члены их семей  

БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО 
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Беларусь»; 
- письмо Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 19.12.2008 № 08-2-
06/3599/14 «Об оказании медицинской помощи 
иностранным гражданам (лицам без гражданства, 
беженцам и др.) на территории Республики 
Беларусь в соответствии с действующими 
международными договорами»; 
- письмо Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 21.07.2014 № 08-2-
06/2006 «Об оказании медицинской помощи 
иностранным гражданам» 

8 Трудящимся – 
мигрантам 
(беженцам), а также 
лицам без 
гражданства  и 
членам их семей 
государств - 
участников 
Содружества 
Независимых 
Государств, 
постоянно 
проживающих на 
территории РБ 

 

БЕСПЛАТНО ПЛАТНО 
 

БЕСПЛАТНО Закон РБ от 06.07.2009 №35-3 «О ратификации 
Конвенции о правовом статусе трудящихся – 
мигрантов и членов их семей государств – 
участников Содружества Независимых 
Государств» Конвенция). 
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9.  Женщины, 

являющиеся 
иностранными 
гражданами и 
имеющие вид на 
жительство в РБ: 

трудоустроенные; 

не работающие 
вследствие наличия 
инвалидности; 

находящиеся в 
социальном отпуске 
по уходу за 
ребенком до 3 лет, 
ребенком-
инвалидом; 

замужем за 
гражданином РБ 

БЕСПЛАТНО 
 

БЕСПЛАТНО 
Во время 
беременности, 
Родов, 
послеродового 
периода  
(6-8 недель) 

БЕСПЛАТНО Постановление Коллегии Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь  от 
25.07.2018   № 14.2, пункт 2. 

10. Иностранные 
граждане с 
момента 
постановки 
диагноза COVID-
19 и до полного 
выздоровления по 
данному диагнозу 

БЕСПЛАТНО 
 

БЕСПЛАТНО 
 

БЕСПЛАТНО 
 

Письмо Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь  от 07.04.2020                    
№ 12-12/6149 
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Вид на жительство в РБ  – документ,     удостоверяющий личность иностранного  гражданина, лица 

без гражданства  на территории Республики Беларусь и подтверждающий получение иностранцем разрешения на постоянное 
проживание в Республике Беларусь; 

 
Постоянно проживающий в Республике Беларусь иностранец – лицо, получившее в порядке, установленном 

законодательными актами Республики Беларусь и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь, разрешение на 
постоянное проживание и вид на жительство; 
 

Разрешение на постоянное проживание – решение Министерства внутренних дел Республики Беларусь, других 
органов внутренних дел, предоставляющее иностранцу право на постоянное проживание в Республике Беларусь; 

 
Временно пребывающий в Республике Беларусь иностранец – лицо, прибывшее в Республику Беларусь на срок не 

более девяноста суток в календарном году со дня первого въезда в Республику Беларусь на основании визы или в порядке, не 
требующем получения визы, и не имеющее разрешения на временное проживание в Республике Беларусь  или разрешения на 
постоянное проживание, если иное не определено настоящим Законом и международными договорами Республики Беларусь; 
 

Временно проживающий в Республике Беларусь иностранец – лицо, получившее в порядке, установленном 
законодательными актами Республики Беларусь, разрешение на временное проживание; 

 
Разрешение на временное проживание – документ, предоставляющий иностранцу право на проживание в Республике 

Беларусь в течение срока его действия и оформленный в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь; 
 
Регистрация временно пребывающего в Республике Беларусь иностранца – фиксация в установленном порядке 

органами регистрации сведений о месте и сроке временного пребывания иностранца в Республике Беларусь; 
 

Лицо без гражданства – лицо, не являющееся гражданином Республики Беларусь и не имеющее доказательств своей 
принадлежности к гражданству другого государства; 

 

Множественное гражданство: иностранные граждане, имеющие гражданство двух и более государств, считаются в 
Республике Беларусь гражданами того государства, по документам для выезда за границу которого они въехали в 
Республику Беларусь. 
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Содружество Независимых Государств (СНГ) 
Членство: Члены: 

 Азербайджан 
 Армения 
 Белоруссия 
 Казахстан 
 Киргизия 
 Молдавия 
 Россия 
 Таджикистан 
 Узбекистан 

Ассоциация: 

 Туркмения 

Спорный статус: 

 Украина 

 

  
   

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0

