
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.12.2014, 5/39911 

1 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
24 декабря 2014 г. № 1241 

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Совета Министров Республики Беларусь 
от 10 февраля 2009 г. № 182 

На основании частей первой и третьей статьи 15 Закона Республики Беларусь 
от 18 июня 1993 года «О здравоохранении» Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 февраля 
2009 г. № 182 «Об оказании платных медицинских услуг государственными 
учреждениями здравоохранения» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2009 г., № 44, 5/29295; 2010 г., № 31, 5/31205; 2012 г., № 24, 5/35296; № 71, 
5/35856; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.10.2012, 
5/36384; 30.11.2013, 5/38083) следующие изменения и дополнения: 

1.1. в части первой пункта 12 Положения о порядке оказания платных медицинских 
услуг гражданам Республики Беларусь государственными учреждениями здравоохранения, 
утвержденного этим постановлением, слова «, страдающим хроническими заболеваниями 
и нуждающимся в медицинском наблюдении и уходе,» исключить; 

1.2. в перечне платных медицинских услуг, оказываемых гражданам Республики 
Беларусь государственными учреждениями здравоохранения, утвержденном этим 
постановлением: 

1.2.1. в пункте 10: 
абзац седьмой дополнить словами «, в том числе на дому»; 
абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
«проведение медицинского освидетельствования для установления или 

подтверждения факта употребления алкоголя, факта потребления наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, 
выявления состояния алкогольного опьянения и (или) состояния, вызванного 
потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических 
или других одурманивающих веществ, по желанию граждан и (или) направлению 
нанимателя;»; 

1.2.2. пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Предоставление для медицинского применения государственными 

учреждениями здравоохранения по желанию граждан иных изделий медицинского 
назначения и медицинской техники, лекарственных средств вместо включенных в 
Республиканский формуляр лекарственных средств и Республиканский формуляр 
медицинских изделий.»; 

1.2.3. пункт 33 после слова «токсикологических» дополнить словом 
«, энтомологических»; 

1.2.4. пункт 34 изложить в следующей редакции: 
«34. Проведение консультаций врачей-специалистов по вопросам обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, формирования здорового 
образа жизни, лабораторного контроля безопасности продукции, условий окружающей 
среды, осуществляемых по желанию граждан.»; 

1.2.5. в пункте 40: 
после абзаца шестого дополнить пункт абзацами следующего содержания: 
«лазерная деструкция, электрокоагуляция, фотодеструкция, радиокоагуляция 

доброкачественных новообразований кожи (папиллом, рубцов) по желанию граждан; 
лапароскопическое шунтирование желудка при ожирении; 
торакоскопическая симпатэктомия при гипергидрозе;»; 
абзац седьмой считать абзацем десятым. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 декабря 2014 г. 
 

Премьер-министр Республики Беларусь М.Мясникович
 


