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Исполнительному директору 
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предпринимателей»
Лукьяновой Н.Г.
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Министерство здравоохранения Республики Беларусь (далее -  
Минздрав) в пределах компетенции рассмотрело обращение общественного 
объединения «Ассоциация нанимателей и предпринимателей», г. Витебск 
(далее -  обращение), поступившее из Аппарата Совета Министров Республики 
Беларусь, и в пределах компетенции сообщает следующее.

В настоящее время Минздравом по вопросам 1 и 2 раздела II обращения 
внесены и согласованы в сторону смягчения лицензионных требований к 
организациям частной формы собственности, индивидуальным 
предпринимателям и их медицинским работникам предложения по внесению 
изменений в Положение о лицензировании отдельных видов деятельности, 
утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. 
№ 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности», в частности, в 
главу 32 «Медицинская деятельность». Так, относительно медицинских 
работников организаций частной формы собственности, индивидуальных 
предпринимателей и их медицинских работников предложено упростить 
лицензионные требования и условия, установив следующее:

требование о наличии стажа работы по специальности, соответствующей 
заявленным работам и (или) услугам медицинской деятельности, - не менее 3 
(трех) лет. При этом будет не важно, в какой период был получен данный стаж 
-  непосредственно перед получением лицензии (приемом на работу к 
лицензиату) либо гораздо ранее;

требование к медицинским работникам, имеющим среднее специальное 
медицинское образование, наличие любой квалификационной категории, за 
исключением медсестер по массажу, техников - массажистов, зубных 
техников, для которых предложено исключить лицензионное требование о 
наличии квалификационной категории;
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предложено исключить лицензионное требование о наличии любого 
медицинского стажа у медицинских работников, имеющих средне 
специальное медицинское образование, так как наличие даже второй 
квалификационной категории будет свидетельствовать о наличии как 
минимум двух лет медицинского стажа (не важно, по какой специальности). 
Исключение составят медсестры по массажу (техники-массажисты) и зубные 
техники, относительно которых при отсутствии требований о наличии 
квалификационной категории, соответственно, не будет существовать и 
требование о стаже работы. Для получения лицензии либо трудоустройства на 
работу к лицензиату необходимо только наличие у лица диплома о 
медицинском образовании и документа о пройденном повышении 
квалификации (переподготовки) по массажу. При этом лицензию на 
медицинскую деятельность смогут получать и лица, имеющие высшее 
медицинское образование, при похождении последними того же повышения 
квалификации (переподготовки) по массажу или зуботехническим работам.

Кроме того, из перечня грубых нарушений, влекущих прекращение 
действия лицензии на медицинскую деятельность, предложено исключить 
непредставление в Минздрав в течение месяца документов о назначении на 
должности руководителя организации здравоохранения, руководителя 
обособленного подразделения организации, не являющейся организацией 
здравоохранения, на должности медицинских работников иных работников 
вместо заявленных при получении лицензии, о назначении на должность 
медицинских работников дополнительно к работникам, заявленным пи 
получении лицензии.

По разделу III обращения Минздравом внесены предложения в Комитет 
государственного контроля Республики Беларусь по оптимизации 
контрольной (надзорной) деятельности и включении в проект Указа 
Президента Республики Беларусь «О совершенствовании контрольной 
(надзорной) деятельности» правовых норм в части конкретизации порядка 
проведения уполномоченными органами надзорных мероприятий в виде 
плановых проверок и мониторингов.

Настоящий ответ может быть обжалован Вами в порядке, определенном 
статьей 20 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях 
граждан и юридических лиц».
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