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Финансирование системы здравоохранения – за счет ВВП  
(от 4,8% до 6% в год) 

Государственная система здравоохранения 

Тип экономических отношений государственного строительства – 
социально ориентированная рыночная экономика 

Республика Беларусь – социальное государство в соответствии со 
ст. 1 Основного Закона 



Конституционные основы  

охраны здоровья 

Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на 

охрану здоровья, включая бесплатное лечение в 

государственных учреждениях здравоохранения. 

Государство создает условия доступного для всех граждан 

медицинского обслуживания. 

Право граждан Республики Беларусь на охрану здоровья 

обеспечивается также развитием физической культуры и 

спорта, мерами по оздоровлению окружающей среды, 

возможностью пользования оздоровительными 

учреждениями, совершенствованием охраны труда 

Ст. 45 Конституции Республики Беларусь 



В соответствии со ст. 45 Конституции граждане 

Республики Беларусь имеют право на: 

 

 бесплатное лечение в госучреждениях 

здравоохранения  
 

 доступное медицинское обслуживание 

 

 

Государственное бюджетное финансирование 



Охрана здоровья как составляющая 

национальной безопасности 

Возникновение на территории Республики 

Беларусь либо вблизи ее границ 

крупномасштабных чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, эпидемий 

и эпизоотии является основными 

потенциальными либо реально существующими 

угрозами национальной безопасности 

Концепция национальной безопасности Республики Беларусь 

(утверждена Указом Президента Республики Беларусь от 9 

ноября 2010 г. № 575) 



доступное медицинское обслуживание и лечение 

бесплатное лечение в госучреждениях 

доступное медицинское обслуживание 

охрана окружающей среды 

благоприятные условия труда, быта, отдыха и воспитания 

производство и реализация доброкачественных продуктов питания и т.д. 

ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ   

отрасль деятельности государства, целью которой являются организация и 
обеспечение доступного медицинского обслуживания 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  



Доступное медицинское 

обслуживание как право 

 бесплатная медицинская помощь в 

госучреждениях здравоохранения 
 

 медицинская помощь на возмездной основе 
 

 доступность лекарственных средств 
 

 меры по санитарно-эпидемиологическому 

благополучию населения 
 

 проведение медицинских экспертиз 

 

С
п

ец
и

ф
и

ч
ес

к
а
я

 ю
р

и
д

и
ч

ес
к

а
я

  

п
р

и
р

о
д

а
 о

т
н

о
ш

ен
и

й
 



Доступность медицинского 

обслуживания как принцип 

Свободный доступ членов общества к медицинской 
помощи независимо от следующих барьеров: 

географических 

экономических 

социальных 

организационных 

языковых 

Своевременное оказание качественной 
медицинской помощи 



Доступность медицинского 

обслуживания обеспечивается 

наличием и квалификацией 
медицинских кадров 

современной материально-
технической базой 

наличием протоколов 
оказания медицинской 
помощи и стандартов 
медицинской помощи 

возможностью выбора 
медицинской организации 
и врача 

транспортной 
доступностью медицинской 
организаций (медицинских 
работников) 



Законодательные основы медицинской помощи 

при заболеваниях, представляющих угрозу 

общественному здоровью  

Государственные организации здравоохранения 

осуществляют специальные меры по оказанию 

медицинской помощи пациентам, имеющим 

заболевания, представляющие опасность для 

здоровья населения, вирус иммунодефицита 

человека 

Часть первая статьи 28 Закона Республики Беларусь от 18 июня 

1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении» 



Законодательные основы медицинской помощи 

при заболеваниях, представляющих угрозу 

общественному здоровью  

определение правовых и организационных основ 
предупреждения распространения заболеваний, 
представляющих опасность для здоровья населения, 
вируса иммунодефицита человека 

обеспечение прав лиц, имеющих такие заболевания, лиц, 
в отношении которых имеются достаточные основания 
полагать о наличии у них таких заболеваний  

обеспечение прав лиц, оказывающих им медицинскую 
помощь или участвующих в организации ее оказания 

Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 г.  
№ 345-З «О предупреждении распространения 
заболеваний, представляющих опасность для 
здоровья населения, вируса иммунодефицита 
человека»  



Перечень заболеваний, представляющих 

опасность для общественного здоровья 

Перечень установлен 
постановлением 
Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь 
от 15 июня 2012 г.  
№ 75 

Инфекция, вызванная 
коронавирусом COVID-19 

введен постановлением 
Минздрава от 18.02.2020 г.  
№ 9 

Инфекции, передающиеся 
половым путем: 

сифилис 

гонорея 

Активный туберкулез 
органов дыхания 

Чума 

Холера 

Сибирская язва 

Геморрагические лихорадки 
Ласса, Марбург, Эбола 



Правовое регулирование оказания медицинской 

помощи в период пандемии COVID-19 

• Издан в целях 
минимизации влияния на 
экономику Республики 
Беларусь мировой 
эпидемиологической 
ситуации 

Указ Президента Республики 
Беларусь от 24 апреля 2020 г. 
№ 143 «О поддержке 
экономики» 

• Издан в целях 
дополнительного 
материального 
стимулирования 
работников 
здравоохранения 
бюджетных организаций 

Указ Президента Республики 
Беларусь от 16 апреля 2020 г. 
№ 131 «О материальном 
стимулировании работников 
здравоохранения» 



постановление Минздрава от 20 апреля 2020 г. № 40 

Перечень инфекций, за 
работу в условиях, 
связанных с которыми, 
установлена 
ежемесячная надбавка 

приказ Минздрава от 20 октября 2020 г. № 1106 

О некоторых вопросах 
оказания медицинской 
помощи пациентам с 
инфекцией COVID-19 

приказ Минздрава от 10 ноября 2020 г. № 1192 

Правила работы 
амбулаторно-
поликлинических 
организаций 
здравоохранения в 
период подъема 
заболеваемости 
острыми 
респираторными 
инфекциями 

приказ Минздрава  
от 21 июля 2021 г. № 900 

Рекомендации 
(временные) об 
организации оказания 
медицинской помощи 
пациентам с инфекцией 
COVID-19 

Инструкция о порядке 
организации 
эпидемиологического 
расследования случаев 
инфекции COVID-19, 
медицинского 
наблюдения и оказания 
медицинской помощи 
контактам I и II 
уровней по инфекции 
COVID-19 

Динамика принятия основных НПА  

Минздравом в связи с COVID-19 



Примеры решений органов 

местного управления 

 Комплексный план санитарно-противоэпидемических мероприятий, 

направленных на предотвращение возникновения и распространения 

инфекции COVID-19 в городе Минске 

 Комплексный план санитарно-противоэпидемических мероприятий, 

направленных на предотвращение возникновения и распространения 

инфекции COVID-19 в Минской области в 2020 - 2021 годах 



Социальная значимость здравоохранения 

 

 
Сложность и многогранность отношений 

 

 
Эффективность применения правовых норм 

 
 

 

 

Проблемные аспекты  

правового регулирования 



Цели правового регулирования медицинской помощи 

в условиях пандемии и иных глобальных рисков 

угрозы жизни и здоровью человека 

охрана общественного здоровья и ограничение 
прав граждан в случае выявления у них 
опасного для окружающих заболевания  

обеспечение реализации права на охрану 
здоровья каждому гражданину в связи с 
болезнью, независимо от ее характера  

защита трудовых и социальных прав 
медицинских работников 



 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Агиевец  
Светлана Владимировна 

е-mail: agievets71@mail.ru 

 


