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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
23 июля 2019 г. № 40/71 

О направлении на медицинское освидетельствование 
граждан, проходящих альтернативную службу 

На основании части второй пункта 48 Положения о военно-врачебной экспертизе, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 июня 
1998 г. № 868, подпункта 7.1 пункта 7 Положения о Министерстве труда и социальной 
защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589, и подпункта 9.1 пункта 9 Положения о 
Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, Министерство 
труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Установить форму направления на медицинское освидетельствование гражданина, 
проходящего альтернативную службу, согласно приложению. 

2. Утвердить: 
Инструкцию о порядке направления на медицинское освидетельствование граждан, 

проходящих альтернативную службу (прилагается); 
Инструкцию о порядке оформления форм документов, необходимых для 

направления на медицинское освидетельствование граждан, проходящих альтернативную 
службу (прилагается). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

  
Первый заместитель 
Министра труда и социальной 
защиты Республики Беларусь 

А.В.Лобович 

  Министр здравоохранения 
Республики Беларусь 

В.С.Караник 

  
СОГЛАСОВАНО 

Министерство обороны 

Республики Беларусь 
  

Брестский областной 

исполнительный комитет 
  

Витебский областной 

исполнительный комитет 
  

Гомельский областной 

исполнительный комитет 
  

Гродненский областной 

исполнительный комитет 
  

Минский областной 

исполнительный комитет 
  

Могилевский областной 

исполнительный комитет 
  

Минский городской 

исполнительный комитет  
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  Приложение 

к постановлению 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Республики Беларусь 

и Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь 

23.07.2019 № 40/71  

  
Форма 

  

Реквизиты бланка 

(угловой штамп) 

Военному комиссару 

(руководителю обособленного 

подразделения военного 

комиссариата) района (города)  

  __________________________________ 

  (указывается военный комиссариат 

  __________________________________ 

  (обособленное подразделение военного 

  __________________________________ 

  комиссариата) района (города) 

  __________________________________ 

  по месту прохождения гражданином 

  __________________________________ 

  альтернативной службы) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

на медицинское освидетельствование гражданина, проходящего альтернативную 

службу 

Направляется на медицинское освидетельствование для определения категории 

годности к военной службе по состоянию здоровья _________________________________ 
(фамилия, собственное имя,  

____________________________________________________________________________ 
отчество (если таковое имеется), дата рождения) 

проходящий альтернативную службу в ___________________________________________ 
(наименование организации,  

____________________________________________________________________________ 
в которой гражданин проходит альтернативную службу) 

Срок прибытия _________________ 
(число, месяц, год) 

По окончании медицинского освидетельствования заключение врачебной комиссии 

с правами военно-врачебной комиссии военного комиссариата (обособленного 

подразделения военного комиссариата) района (города) необходимо направить в орган по 

труду, занятости и социальной защите по месту нахождения организации, в которой 

гражданин проходит альтернативную службу 

____________________________________________________________________________ 
(наименование органа по труду, занятости и социальной защите, почтовый адрес) 

Срок действия направления на медицинское освидетельствование – 3 месяца. 

  

Руководитель органа по труду, 

занятости и социальной защите  ________________ ________________________ 
  (подпись) (инициалы, фамилия) 

  М.П.   
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Республики Беларусь 

и Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь 

23.07.2019 № 40/71 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке направления на медицинское освидетельствование граждан,  

проходящих альтернативную службу 

1. Настоящей Инструкцией определяется порядок направления на медицинское 

освидетельствование граждан, проходящих альтернативную службу, для определения их 

категории годности к военной службе по состоянию здоровья в соответствии с пунктом 16 

Положения о военно-врачебной экспертизе. 

2. Медицинское освидетельствование граждан, проходящих альтернативную службу, 

проводится по направлению органа по труду, занятости и социальной защите по месту 

нахождения организации, в которой гражданин проходит альтернативную службу (далее – 

орган по труду, занятости и социальной защите). 

3. Для получения направления на медицинское освидетельствование гражданина, 

проходящего альтернативную службу (далее – направление на медицинское 

освидетельствование), граждане, проходящие альтернативную службу, обращаются в 

орган по труду, занятости и социальной защите с письменным заявлением о выдаче 

направления на медицинское освидетельствование и выпиской из медицинских 

документов гражданина, проходящего альтернативную службу (далее – выписка из 

медицинских документов), по форме, установленной постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 9 июля 2010 г. № 92 «Об установлении форм 

«Медицинская справка о состоянии здоровья», «Выписка из медицинских документов» и 

утверждении Инструкции о порядке их заполнения», выдаваемой организациями, 

указанными в части первой статьи 31 Закона Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. 

№ 276-З «Об альтернативной службе». 

4. При соблюдении условий, установленных пунктом 3 настоящей Инструкции, 

орган по труду, занятости и социальной защите в течение 3 рабочих дней выдает 

гражданину направление на медицинское освидетельствование по форме согласно 

приложению к постановлению, утвердившему настоящую Инструкцию. 

5. Медицинское освидетельствование граждан, проходящих альтернативную службу, 

проводится врачебной комиссией с правами военно-врачебной комиссии военного 

комиссариата (обособленного подразделения военного комиссариата) района (города) 

(далее – врачебная комиссия с правами военно-врачебной комиссии военного 

комиссариата) по месту прохождения гражданином альтернативной службы. 

6. Гражданин, проходящий альтернативную службу, направляемый на медицинское 

освидетельствование, представляет во врачебную комиссию с правами военно-врачебной 

комиссии военного комиссариата по месту прохождения им альтернативной службы 

следующие документы: 

удостоверение гражданина, проходящего альтернативную службу; 

направление на медицинское освидетельствование по форме согласно приложению к 

постановлению, утвердившему настоящую Инструкцию; 

выписку из медицинских документов; 

справку об обстоятельствах получения гражданином, проходящим альтернативную 

службу, увечья (ранения, травмы, контузии), а также о наличии (отсутствии) причинной 

связи увечья (ранения, травмы, контузии) с исполнением обязанностей альтернативной 

службы (при наличии); 
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выписку из мотивированного заключения об обстоятельствах и причинной связи 

причинения вреда жизни или здоровью гражданина, проходящего альтернативную 

службу, с исполнением им обязанностей альтернативной службы (при наличии). 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Республики Беларусь 

и Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь 

23.07.2019 № 40/71 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке оформления форм документов, необходимых для направления на 

медицинское освидетельствование граждан, проходящих альтернативную службу 

1. Настоящей Инструкцией определяется порядок оформления формы направления 

на медицинское освидетельствование гражданина, проходящего альтернативную службу 

(далее – направление на медицинское освидетельствование), и формы выписки из 

медицинских документов гражданина, проходящего альтернативную службу (далее – 

выписка из медицинских документов). 

2. При заполнении направления на медицинское освидетельствование в графе 

«Направляется на медицинское освидетельствование для определения категории годности 

к военной службе по состоянию здоровья» указываются фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется), дата рождения гражданина, направляемого на 

медицинское освидетельствование. 

В графе «проходящий альтернативную службу в» указывается полное наименование 

организации, в которой гражданин, направляемый на медицинское освидетельствование, 

проходит альтернативную службу. 

В графе «Срок прибытия» указывается день (число, месяц, год) прибытия 

гражданина, направляемого на медицинское освидетельствование, во врачебную 

комиссию с правами военно-врачебной комиссии военного комиссариата (обособленного 

подразделения военного комиссариата) района (города) по месту прохождения 

гражданином альтернативной службы. 

В графе «По окончании медицинского освидетельствования заключение врачебной 

комиссии с правами военно-врачебной комиссии военного комиссариата (обособленного 

подразделения военного комиссариата) района (города) необходимо направить в орган по 

труду, занятости и социальной защите по месту нахождения организации, в которой 

гражданин проходит альтернативную службу» указываются наименование органа по 

труду, занятости и социальной защите по месту нахождения организации, в которой 

гражданин проходит альтернативную службу, и его почтовый адрес. 

В нижней части направления на медицинское освидетельствование 

расшифровывается подпись руководителя органа по труду, занятости и социальной 

защите по месту нахождения организации, в которой гражданин проходит 

альтернативную службу, с указанием инициалов, фамилии и заверяется печатью 

указанного органа по труду, занятости и социальной защите. 

3. При заполнении выписки из медицинских документов в графе «Выписка дана для 

предоставления» указывается наименование органа по труду, занятости и социальной 

защите по месту нахождения организации, в которой гражданин проходит 

альтернативную службу. 

В графе «Перенесенные заболевания (иные анамнестические сведения)» 

указываются сведения о перенесенных заболеваниях, травмах, хирургических операциях, 

аллергических реакциях, включая реакции на профилактические прививки, 
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переносимости лекарственных средств, наследственности, а также сведения об 

обращениях гражданина за медицинской помощью, включая скорую медицинскую 

помощь и медицинскую помощь в стационарных (амбулаторных) условиях за период, 

составляющий не менее трех лет, предшествующих обращению гражданина. 

В графу «Дополнительные медицинские сведения (результаты медицинских 

осмотров, обследований, сведения о профилактических прививках и прочее)» вносятся 

результаты: 

диспансерных медицинских осмотров, проведенных с соблюдением условий, 

указанных в приложениях 2, 4 к Инструкции о порядке проведения диспансеризации, 

утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

12 августа 2016 г. № 96; 

лабораторных и инструментальных исследований (с указанием даты проведения 

исследования). 

В графах «Диагноз основного заболевания» и «Диагноз сопутствующего 

заболевания» указывается клинико-функциональный диагноз.  

В графе «Проведенное лечение» указываются сведения о лечении гражданина, в том 

числе в стационарных условиях, с указанием наименования организации здравоохранения, 

диагноза и сроков лечения (или прилагаются копии медицинских документов). 

  


