
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

11 июля 2012 г. № 206/215

О порядке медицинского освидетельствования сотрудников 
Следственного комитета Республики Беларусь, граждан, 
принимаемых на службу в Следственный комитет 
Республики Беларусь, и профессионального 
психофизиологического отбора в Следственном комитете 
Республики Беларусь

Изменения и дополнения:

Постановление Следственного комитета Республики Беларусь и Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь от 21 марта 2013 г. № 69/96 (зарегистрировано в Национальном реестре - 
№ 7/2342 от 10.04.2013 г.) ;

Постановление Следственного комитета Республики Беларусь и Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь от 3 сентября 2018 г. № 181/254 (зарегистрировано в Национальном реестре 
- № 7/4126 от 19.09.2018 г.) 

 

На основании части второй пункта 20 Положения о порядке прохождения службы в Следственном
комитете Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 10 
ноября 2011 г. № 518 «Вопросы Следственного комитета Республики Беларусь», пунктов 5 и 10 
Положения о военно-врачебной экспертизе, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 1 июня 1998 г. № 868, Следственный комитет Республики Беларусь и 
Министерство внутренних дел Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Утвердить прилагаемые:

Инструкцию о порядке медицинского освидетельствования сотрудников Следственного комитета 
Республики Беларусь, граждан, принимаемых на службу в Следственный комитет Республики 
Беларусь;

Инструкцию о порядке проведения профессионального психофизиологического отбора в 
Следственном комитете Республики Беларусь.

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

 

Председатель
Следственного комитета
Республики Беларусь
генерал-майор юстиции

В.П.Вакульчик

  Министр внутренних дел
Республики Беларусь
генерал-майор милиции

И.А.Шуневич

 

СОГЛАСОВАНО  



Министр здравоохранения
Республики Беларусь
В.И.Жарко

 

  УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Следственного комитета
Республики Беларусь
и Министерства
внутренних дел
Республики Беларусь

11.07.2012 № 206/215

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке медицинского освидетельствования сотрудников Следственного комитета 
Республики Беларусь, граждан, принимаемых на службу в Следственный комитет 
Республики Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок организации и проведения медицинского 
освидетельствования сотрудников Следственного комитета Республики Беларусь (далее – 
Следственный комитет), имеющих специальные звания (далее – сотрудники), граждан, 
принимаемых на службу в Следственный комитет (далее – граждане, принимаемые на службу).

2. Медицинское освидетельствование осуществляется:

штатными военно-врачебными комиссиями (далее – ВВК) органов внутренних дел Республики 
Беларусь (далее – ОВД);

нештатными ВВК ОВД.

3. Штатными ВВК ОВД, осуществляющими медицинское освидетельствование, являются:

Центральная военно-врачебная комиссия Министерства внутренних дел Республики Беларусь 
(далее – ЦВВК МВД);

ВВК медицинских служб Департамента финансов и тыла Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь (далее – ВВК медицинских служб ДФиТ МВД).

Нештатной постоянно действующей ВВК ОВД, осуществляющей медицинское 
освидетельствование, является госпитальная ВВК государственного учреждения 
«Республиканский госпиталь Департамента финансов и тыла Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь» (далее – госпитальная ВВК).

4. Медицинское освидетельствование осуществляется в отношении категорий сотрудников, 
граждан, принимаемых на службу в Следственный комитет Республики Беларусь согласно 
приложению 1 к настоящей Инструкции, и проводится в соответствии с требованиями к 
состоянию здоровья, установленными расписанием болезней, утверждаемым Министерством 
внутренних дел Республики Беларусь (далее – МВД).



ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

5. Медицинское освидетельствование проводится с целью определения:

5.1. годности сотрудников по состоянию здоровья к службе в Следственном комитете (далее – 
служба) (в конкретной должности, по группам предназначения) в соответствии с перечнем групп 
предназначения по видам деятельности согласно приложению 2 к настоящей Инструкции;

5.2. годности граждан, принимаемых на службу, по состоянию здоровья к службе (в конкретной 
должности) в соответствии с перечнем групп предназначения по видам деятельности;

5.3. причинной связи увечий (ранений, травм, контузий) (далее – увечья), заболеваний 
сотрудников с прохождением ими службы, в том числе при ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий;

5.4. причинной связи увечий, заболеваний сотрудников, граждан, ранее проходивших службу, с их
гибелью (смертью) в период службы либо до истечения трех месяцев после увольнения со службы
(далее – причинная связь увечий, заболеваний с гибелью (смертью);

5.5. необходимости в направлении сотрудников в санаторно-курортные организации для 
продолжения госпитального лечения;

5.6. категории годности сотрудников и граждан, ранее проходивших службу, по состоянию 
здоровья к военной службе на момент их увольнения со службы.

6. Медицинское освидетельствование сотрудников с целью установления причинной связи увечий,
гибели (смерти), с прохождением службы, предотвращением или пресечением преступлений, 
являющихся страховыми случаями, осуществляется в соответствии с законодательством.

7. Направление на медицинское освидетельствование сотрудников, граждан, принимаемых на 
службу, производится начальниками соответствующих подразделений кадров и идеологической 
работы (далее – кадровые подразделения) Следственного комитета, лицами, исполняющими их 
обязанности. Оформление направления на медицинское освидетельствование (далее – 
направление) производится по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции. Срок 
действия направления – один месяц.

В направлении должны быть указаны цель медицинского освидетельствования и вопрос, 
подлежащий рассмотрению ВВК ОВД:

прием на службу (указываются подразделение Следственного комитета, должность и группа 
предназначения);

увольнение со службы (указываются подразделение Следственного комитета, должность);

прохождение службы в подразделении Следственного комитета и конкретной должности;

другие цели.

Гражданам, вновь принимаемым на службу и ранее уволенным со службы в Следственном 
комитете, органах внутренних дел, органах и подразделениях финансовых расследований 
Комитета государственного контроля (далее – органы финансовых расследований), органах и 
подразделениях по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных Силах Республики Беларусь, других 
войсках и воинских формированиях, в пункте 3 направления должны быть указаны дата, номер 
приказа и основание увольнения.



8. Начальники соответствующих кадровых подразделений Следственного комитета, лица, 
исполняющие их обязанности, перед направлением на медицинское освидетельствование 
сотрудника, гражданина, принимаемого на службу, изучают военный билет, удостоверение 
призывника, личное дело сотрудника, ранее вынесенные заключения ВВК и другие документы. 
Копия заключения предыдущего медицинского освидетельствования (если оно проводилось) 
направляется в ВВК ОВД.

9. Если в направлении не указаны все данные, необходимые для рассмотрения поставленного 
перед ВВК ОВД вопроса, ВВК ОВД не допускает сотрудника, гражданина, принимаемого на 
службу к медицинскому освидетельствованию, о чем информирует начальника соответствующего 
кадрового подразделения Следственного комитета.

10. Направление на медицинское освидетельствование в ВВК ОВД сотрудника, не достигшего 
предельного возраста состояния на службе или не имеющего выслуги лет, дающей право на 
получение пенсии, допускается, как правило, после заключения врачебно-консультационной 
комиссии (далее – ВКК) организации здравоохранения Департамента финансов и тыла МВД 
(далее – организации здравоохранения ДФиТ МВД) о необходимости направления сотрудника на 
медицинское освидетельствование для определения годности к службе по состоянию здоровья.

Отказ сотрудника от прохождения медицинского освидетельствования оформляется письменно.

11. При направлении на медицинское освидетельствование сотрудника, планируемого к 
увольнению со службы, его непосредственным начальником при необходимости представляется 
служебная характеристика, в которой указываются следующие сведения:

прохождение службы в государствах, где велись боевые действия;

периоды участия в выполнении работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, других радиационных аварий;

участие в выполнении задач в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных 
конфликтах (при условии льготного исчисления выслуги лет для назначения пенсии – один месяц 
службы за три месяца).

12. Врачи-специалисты ВВК ОВД в каждом случае проведения медицинского 
освидетельствования должны удостовериться в личности сотрудника, гражданина, принимаемого 
на службу путем проверки служебного удостоверения, военного билета, либо паспорта 
гражданина Республики Беларусь.

13. Представляемые сотрудниками, гражданами, принимаемыми на службу, медицинские 
документы и материалы по их диспансерному наблюдению не освобождают врачей-специалистов 
ВВК ОВД от медицинского освидетельствования этих лиц.

14. Граждане, принимаемые на службу, проходят психодиагностические обследования, а 
освидетельствуемые по 1-й и 2-й группам предназначения – дополнительно 
психофизиологические обследования.

Заключение по результатам психодиагностического обследования имеет справочно-
информационный характер, окончательное решение по которому принимает Председатель 
Следственного комитета или другой начальник согласно компетенции, определяемой 
Председателем Следственного комитета.

15. Перед началом медицинского освидетельствования в ВВК ОВД на каждого сотрудника, 
гражданина, принимаемого на службу, заводится акт медицинского освидетельствования.

16. ВВК ОВД выносят свои заключения коллегиально с использованием метода индивидуальной 



оценки годности к службе.

При индивидуальной оценке годности к службе учитываются:

характер заболевания или физического недостатка;

степень выраженности функциональных нарушений;

образование, специальность и фактическая работоспособность сотрудника, гражданина, 
принимаемого на службу, до поступления на службу и в период службы;

требования, предъявляемые характером службы к состоянию здоровья.

При несогласии председателя или кого-либо из членов ВВК ОВД с мнением остальных членов 
этой комиссии их особое мнение указывается в акте медицинского освидетельствования, 
протоколе заседания ВВК ОВД.

17. Заключение ВВК ОВД о годности сотрудника к службе вне строя в мирное время выносится в 
тех случаях, когда его использование на строевой службе невозможно без ущерба для здоровья. 
При этом в индивидуальном порядке с учетом характера заболевания или физического недостатка,
специальности, фактически выполняемой работы, приспособленности к ней сотрудника ВВК ОВД
в заключении указывает, какие виды службы и работы этому сотруднику противопоказаны.

18. Врач-специалист ВВК ОВД по результатам медицинского освидетельствования сотрудника, 
гражданина, принимаемого на службу, дает заключение о годности к службе в соответствии с 
законодательством.

19. Итоговое заключение ВВК ОВД по результатам медицинского освидетельствования выносится
в соответствии с требованиями настоящей Инструкции и указывается в акте медицинского 
освидетельствования.

20. При повторном направлении сотрудника, гражданина, принимаемого на службу, на 
медицинское освидетельствование в срок до трех месяцев с момента вынесения предыдущего 
заключения ВВК ОВД представляются:

клинический анализ крови;

общий анализ мочи;

обследование на сифилитическую инфекцию;

результат электрокардиографического исследования (далее – ЭКГ);

выписка из медицинской карты амбулаторного пациента организации здравоохранения по месту 
медицинского наблюдения об обращениях за медицинской помощью за этот период.

В этом случае оформляется новый акт медицинского освидетельствования, в который вносятся 
данные обследования не менее трех врачей-специалистов ВВК ОВД.

В случае направления граждан, принимаемых на службу, на медицинское освидетельствование в 
срок свыше трех месяцев с момента вынесения предыдущего заключения ВВК ОВД, медицинское 
освидетельствование проводится в полном объеме.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ



21. При направлении сотрудника на медицинское освидетельствование в ВВК ОВД 
представляются следующие документы:

направление с фотографией размером 3x4 сантиметра, заверенной печатью Следственного 
комитета с изображением Государственного герба Республики Беларусь или печатью 
соответствующего кадрового подразделения Следственного комитета (срок действия 
направления – один месяц с даты выдачи);

медицинская карта амбулаторного пациента (выписка из медицинской карты амбулаторного 
пациента) государственной организации здравоохранения;

медицинская характеристика из организации здравоохранения ДФиТ МВД;

медицинская характеристика из медицинской службы учреждения образования МВД – на 
завершивших обучение в год медицинского освидетельствования.

В медицинской характеристике отражаются сведения о состоянии здоровья сотрудника за весь 
период службы, военной службы:

результаты обязательных периодических медицинских осмотров в динамике за предшествующие 
пять лет;

обращаемость за медицинской помощью и количество дней временной нетрудоспособности за 
последние два года;

влияние характера службы и исполнения служебных обязанностей на состояние здоровья.

Сведения, указанные в медицинской характеристике, должны быть подтверждены данными 
медицинской карты амбулаторного пациента и другими медицинскими документами.

Медицинская характеристика оформляется врачом-терапевтом участковым организации 
здравоохранения ДФиТ МВД, врачом-терапевтом медицинской службы учреждения образования 
МВД.

Медицинская характеристика подписывается начальником терапевтического отделения 
организации здравоохранения ДФиТ МВД, начальником медицинской службы учреждения 
образования МВД и заверяется печатью организации здравоохранения ДФиТ МВД, учреждения 
образования МВД с изображением Государственного герба Республики Беларусь.

22. Медицинское освидетельствование сотрудника проводится врачами-специалистами ВВК ОВД:
врачом-хирургом, врачом-терапевтом, врачом-неврологом, врачом-психиатром-наркологом (с 
письменного согласия освидетельствуемого), врачом-офтальмологом, врачом-
оториноларингологом, врачом-стоматологом, врачом-дерматовенерологом, а при необходимости –
врачами других специальностей.

Женщина-сотрудник в обязательном порядке осматривается врачом-акушером-гинекологом.

23. В случае выявления при медицинском обследовании или лечении сотрудника в организации 
здравоохранения ДФиТ МВД увечий, заболеваний, по которым сотрудник негоден к службе, 
начальник организации здравоохранения ДФиТ МВД письменно информирует об этом начальника
соответствующего кадрового подразделения Следственного комитета, который в срок до десяти 
дней представляет направление на медицинское освидетельствование в ВВК ОВД и справку-
объективку из личного дела сотрудника.

24. Результаты медицинского освидетельствования врачами-специалистами, заключение ВВК 
ОВД указываются в книге протоколов заседаний ВВК по форме, утвержденной МВД (далее – 



книга протоколов), акте медицинского освидетельствования, медицинской карте амбулаторного 
пациента и оформляются справкой по форме согласно приложению 4 к настоящей Инструкции 
(далее – справка ВВК) или свидетельством о болезни по форме согласно приложению 5 к 
настоящей Инструкции (далее – свидетельство о болезни).

25. Если ВВК ОВД из-за недостаточного обследования сотрудника или недостаточной 
аргументации диагнозов не может вынести окончательное заключение, сотрудник направляется на
дополнительное обследование в государственную организацию здравоохранения. Факт 
направления на дополнительное обследование отражается в акте медицинского 
освидетельствования и медицинской карте амбулаторного пациента. При отказе сотрудника от 
дополнительного обследования медицинское освидетельствование прекращается.

Сотрудники, направляемые на медицинское освидетельствование ВВК ОВД в связи с увольнением
со службы по возрасту или болезни, обследуются, как правило, в стационарных условиях.

При обнаружении у сотрудника острого или обострения хронического заболевания заключение о 
годности его к службе выносится по окончании лечения или при определившемся врачебно-
экспертном исходе.

26. Медицинское освидетельствование сотрудников в связи с решением вопроса о предоставлении
им социального отпуска по болезни осуществляется ВВК ОВД и (или) госпитальной ВВК по 
направлениям кадровых подразделений Следственного комитета.

27. Медицинское освидетельствование ВВК ОВД сотрудников, получивших увечье, заболевание, 
для определения категории годности к службе проводится при определившемся врачебно-
экспертном исходе.

28. Медицинское освидетельствование ВВК ОВД сотрудников, получивших увечье при 
исполнении служебных обязанностей, получивших заболевание в период прохождения службы в 
государствах, где велись боевые действия, или при выполнении задач в условиях чрезвычайного 
положения, или при вооруженных конфликтах, для решения вопроса о категории годности к 
службе проводится по окончании лечения.

29. Обследование сотрудников в амбулаторных или стационарных условиях в связи с 
планируемым увольнением со службы осуществляется в срок до пятнадцати дней.

Вынесение заключения ВВК ОВД по результатам медицинского освидетельствования 
сотрудников в связи с предстоящим увольнением со службы осуществляется не позднее 
пятнадцати дней с момента завершения медицинского обследования.

Если обследование в организации здравоохранения ДФиТ МВД не может быть проведено в срок, 
указанный в части первой настоящего пункта, начальник организации здравоохранения ДФиТ 
МВД информирует начальника соответствующего кадрового подразделения Следственного 
комитета, направившего сотрудника на медицинское освидетельствование, о необходимости 
продления срока медицинского освидетельствования.

30. В отдельных случаях на лиц старшего и высшего начальствующего состава Следственного 
комитета, по состоянию здоровья негодных к военной службе в мирное время, ограниченно 
годных к военной службе в военное время, ВВК ОВД имеет право выносить постановление об их 
годности к службе вне строя в мирное время, а на годных к службе вне строя в мирное время – о 
годности к военной службе, принимая во внимание письменное ходатайство в ВВК ОВД 
Председателя Следственного комитета или другого начальника согласно компетенции, 
определяемой Председателем Следственного комитета, об индивидуальном экспертном решении в
отношении конкретного сотрудника, учитывая характер, род и условия службы, фактическую 
приспособленность освидетельствуемого к ней и длительность службы.



31. В отношении сотрудника, не достигшего предельного возраста и (или) не имеющего выслуги 
лет, дающей право на получение пенсии, признанного годным к службе вне строя в мирное время, 
ВВК ОВД одновременно указывает о возможности использования его в дальнейшей службе в 
занимаемой должности.

32. Если при медицинском освидетельствовании сотрудника у ВВК ОВД возникнут основания 
полагать, что последствия увечья или заболевания, по которым он освидетельствуется, получены 
до принятия на службу, ВВК ОВД запрашивает и изучает медицинские и экспертные документы 
на момент принятия сотрудника на службу. При отсутствии этих документов запрашиваются 
необходимые материалы из личного дела сотрудника. При медицинском освидетельствовании 
могут быть приняты во внимание и другие медицинские документы, характеризующие состояние 
здоровья сотрудника.

33. Заключение о категории годности сотрудника к службе ВВК ОВД выносит по 
соответствующим графам расписания болезней и с учетом отдельных специальностей.

34. Сотрудник, признанный годным к службе вне строя в мирное время, признается негодным к 
службе в видах деятельности, отнесенных к 1-й и 2-й группам предназначения, если иное не 
предусмотрено расписанием болезней.

35. Заключение о необходимости предоставления сотруднику социального отпуска по болезни или
освобождения от исполнения служебных обязанностей выносится, если расписанием болезней 
предусматривается негодность к службе на момент медицинского освидетельствования.

36. В военное время заключение о необходимости предоставления сотруднику социального 
отпуска по болезни не выносится. Лечение сотрудников, как правило, должно быть завершено в 
организации здравоохранения ДФиТ МВД.

37. В мирное время ВВК ОВД выносит заключение о необходимости предоставления социального 
отпуска по болезни, если после завершения лечения в стационарных условиях и проведения 
медицинской реабилитации срок, по истечении которого сотрудник может приступить к 
исполнению служебных обязанностей, составляет не менее одного месяца. В остальных случаях 
ВВК ОВД выносит заключение о нуждаемости в полном или частичном освобождении сотрудника
от исполнения служебных обязанностей.

Если ВВК ОВД выносит заключение о нуждаемости в частичном освобождении, то в заключении 
указываются конкретные виды занятий, в освобождении от которых нуждается сотрудник.

38. При наличии бесспорных оснований полагать, что возможность исполнять служебные 
обязанности сотрудником не восстановится, заключение ВВК ОВД о необходимости 
предоставления сотруднику социального отпуска по болезни не выносится, а решается вопрос 
определения категории годности к военной службе.

39. ВВК ОВД устанавливает продолжительность социального отпуска по болезни в зависимости 
от характера и тяжести увечья, заболевания сотрудника.

Социальный отпуск по болезни сотруднику предоставляется на срок от тридцати до шестидесяти 
суток. Социальный отпуск по болезни может быть продлен, но каждый раз не более чем на 
тридцать суток.

Медицинское освидетельствование с целью продления социального отпуска по болезни 
проводится ВВК ОВД по направлению начальника соответствующего кадрового подразделения 
Следственного комитета, лица, исполняющего его обязанности, по заключению начальника 
организации здравоохранения ДФиТ МВД.

Если после продления социального отпуска по болезни сотрудник не может приступить к 



исполнению служебных обязанностей, проводится медицинское освидетельствование ВВК ОВД 
для определения категории годности к службе.

40. Общая продолжительность непрерывного пребывания сотрудника на лечении, включая 
пребывание в социальном отпуске по болезни, не должна превышать четырех месяцев непрерывно
или пяти месяцев с перерывами в течение последних двенадцати месяцев по одному и тому же 
заболеванию, а для больных туберкулезом – двенадцати месяцев.

41. По истечении установленного срока непрерывного нахождения на лечении и в социальном 
отпуске по болезни начальник организации здравоохранения ДФиТ МВД информирует 
начальника соответствующего кадрового подразделения Следственного комитета по месту 
службы сотрудника о необходимости направления на медицинское освидетельствование ВВК 
ОВД для решения вопроса о годности его к службе.

42. Время нахождения сотрудника на лечении в связи с получением им при исполнении 
служебных обязанностей ранения (контузии), травмы, увечья, заболевания не ограничивается. На 
медицинское освидетельствование указанный сотрудник направляется после окончания лечения 
или при определившемся исходе заболевания.

43. Если гражданин, проходивший службу, либо начальники структурных подразделений 
центрального аппарата Следственного комитета, начальники управлений Следственного комитета 
по областям и г. Минску, районных (межрайонных), городских, районных в городах отделов 
Следственного комитета ставят перед ВВК ОВД вопрос о вынесении заключения или пересмотре 
заключения ВВК о категории годности к службе и причинной связи увечий, заболеваний с 
прохождением службы, на момент увольнения указанного гражданина со службы (независимо от 
основания и времени увольнения), то в ВВК ОВД направляются:

заявление гражданина;

направление соответствующего кадрового подразделения Следственного комитета;

личное дело (на пенсионера – пенсионное дело);

другие документы, необходимые для вынесения заключения о категории годности к военной 
службе на момент увольнения и причинной связи увечья, заболевания.

ВВК ОВД при необходимости дополнительно запрашивают медицинские и другие документы, 
характеризующие состояние здоровья гражданина в период прохождения службы и после 
увольнения.

По результатам изучения полученных документов о состоянии здоровья сотрудника на момент 
увольнения со службы выносится заключение о категории его годности к службе на момент 
увольнения и (или) причинной связи увечья, заболевания.

44. Заключение о категории годности к службе гражданина, ранее проходившего службу, 
выносится ВВК ОВД по данным медицинской документации об имевшихся на момент его 
увольнения заболеваниях, последствиях увечий и в соответствии со статьями расписания 
болезней, действовавшего на период фактического увольнения.

Причинная связь увечья, заболевания выносится ВВК ОВД в формулировках, предусмотренных 
законодательством.

Если заключение о годности к военной службе лиц, уволенных со службы, может повлечь 
изменение формулировки приказа об увольнении, то оно подлежит утверждению ЦВВК МВД.

45. Заключение о категории годности гражданина к службе на момент увольнения и о причинной 



связи увечья, заболевания направляется в соответствующее кадровое подразделение 
Следственного комитета в количестве трех экземпляров для приобщения:

первого экземпляра – к личному делу;

второго экземпляра – к пенсионному делу;

третьего экземпляра – к сокращенному личному делу офицера запаса в районном военном 
комиссариате по месту жительства.

Четвертый экземпляр остается в архиве ВВК ОВД.

46. Медицинское освидетельствование сотрудников, поступающих в учреждения образования 
МВД, проводится ВВК ОВД в порядке, установленном МВД для сотрудников органов внутренних
дел.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ГРАЖДАН,

ПРИНИМАЕМЫХ НА СЛУЖБУ

47. Для целей настоящей Инструкции гражданами, принимаемыми на службу впервые, считаются:

граждане, ранее не проходившие службу в Следственном комитете, органах внутренних дел, 
органах финансовых расследований, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям; 
военную службу по контракту;

прокурорские работники, имеющие стаж службы в органах прокуратуры менее 3 лет.

Граждане, указанные в части первой настоящего пункта, освидетельствуются ВВК ОВД по I графе
расписания болезней.

48. Граждане, ранее проходившие службу в Следственном комитете, органах внутренних дел; 
бывшие работники органов финансовых расследований, органов и подразделений по 
чрезвычайным ситуациям; военнослужащие, проходившие военную службу по контракту и 
уволенные в запас Вооруженных Сил и органов государственной безопасности Республики 
Беларусь; органов внутренних дел; работники органов финансовых расследований, органов и 
подразделений по чрезвычайным ситуациям; военнослужащие, проходящие военную службу по 
контракту; прокурорские работники, имеющие стаж службы в органах прокуратуры 3 и более 
года, освидетельствуются ВВК ОВД по II графе расписания болезней.

49. До направления граждан, принимаемых на службу, являющихся военнообязанными, на 
медицинское освидетельствование, дополнительно изучается военный билет или удостоверение 
призывника.

Лица, негодные к военной службе, на медицинское освидетельствование не направляются.

Если гражданин, принимаемый на службу, ранее проходил службу (военную службу) и был 
уволен по состоянию здоровья, начальником соответствующего кадрового подразделения 
Следственного комитета, лицом, исполняющим его обязанности, в обязательном порядке 
запрашивается и представляется в ВВК ОВД копия свидетельства о болезни.

50. До начала медицинского освидетельствования граждане, принимаемые на службу, 
представляют в ВВК ОВД:

направление с фотографией размером 3x4 сантиметра, заверенной печатью Следственного 



комитета с изображением Государственного герба Республики Беларусь или печатью 
соответствующего кадрового подразделения Следственного комитета (срок действия 
направления – один месяц с даты выдачи);

выписку из медицинской карты амбулаторного пациента по месту медицинского наблюдения, 
включающую сведения не менее чем за пять предыдущих лет о:

пребывании на диспансерном учете (наблюдении) по поводу психических расстройств 
(заболеваний) с указанием диагноза и даты постановки на учет (срок действия – три месяца с даты 
выдачи);

пребывании на учете (наблюдении) по поводу наркомании, алкоголизма, токсикомании, 
употребления наркотических средств, токсических веществ с указанием диагноза и даты 
постановки на учет (наблюдение) (срок действия – три месяца с даты выдачи);

пребывании на учете (наблюдении) по поводу туберкулеза с указанием диагноза и даты 
постановки на учет (наблюдение) (срок действия – три месяца с даты выдачи);

пребывании на учете (наблюдении) по поводу кожно-венерических заболеваний с указанием 
диагноза и даты постановки на учет (наблюдение) (срок действия – три месяца с даты выдачи);

выписки из медицинских документов организаций здравоохранения, характеризующие состояние 
здоровья, с указанием сведений о перенесенных в течение последних двенадцати месяцев 
инфекционных и паразитарных болезнях и о непереносимости (повышенной чувствительности) к 
лекарственным средствам и другим веществам (срок действия – один месяц с даты выдачи);

данные флюорографического (рентгенологического) исследования органов грудной клетки (срок 
действия – шесть месяцев);

ЭКГ (срок действия – один месяц);

клинический анализ крови (число эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, лейкоцитарная 
формула, уровень гемоглобина, СОЭ) (срок действия – пятнадцать дней);

анализ крови на вирус иммунодефицита человека (срок действия – один месяц);

обследование на сифилитическую инфекцию (срок действия – один месяц);

исследование уровня глюкозы в крови (по показаниям и лицам старше сорока лет) (срок 
действия – пятнадцать дней);

общий анализ мочи (срок действия – пятнадцать дней).

По медицинским показаниям, в том числе и повторно, врачами-специалистами ВВК ОВД могут 
назначаться другие исследования.

51. Начальники соответствующих кадровых подразделений Следственного комитета, лица, 
исполняющие их обязанности, представляют в ВВК ОВД:

медицинские характеристики на бывших военнослужащих срочной военной службы, если они 
были уволены не более чем за три года до момента медицинского освидетельствования;

сведения о медицинском освидетельствовании ВВК сотрудников (военнослужащих), уволенных 
со службы (военной службы);

медицинские характеристики военнослужащих Вооруженных Сил Республики Беларусь, других 



войск и воинских формирований;

сведения из военных комиссариатов о действующей категории годности к военной службе и 
причинах отсрочки от призыва на срочную военную службу.

Документы, содержащие указанные сведения, должны быть заверены печатями соответствующих 
организаций.

52. Медицинское освидетельствование граждан, принимаемых на службу, проводят врачи-
специалисты ВВК ОВД: врач-хирург, врач-терапевт, врач-невролог, врач-психиатр-нарколог (с 
письменного согласия освидетельствуемого), врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-
стоматолог, врач-дерматовенеролог, а при необходимости – врачи других специальностей.

Женщины в обязательном порядке обследуются врачом-акушером-гинекологом.

53. Документы и результаты исследований, указанные в пунктах 50 и 51 настоящей Инструкции, 
изучаются врачами-специалистами ВВК ОВД.

54. По итогам медицинского освидетельствования граждан, принимаемых на службу, 
определяется категория годности к службе, которая отражается в акте медицинского 
освидетельствования в формулировках, соответствующих графам расписания болезней.

55. Если у гражданина, принимаемого на службу, выявляется заболевание, препятствующее 
приему на службу в указанной в направлении должности (группе предназначения), дальнейшее 
медицинское освидетельствование прекращается и ВВК ОВД выносит заключение о его 
негодности к службе.

56. Для уточнения диагноза заболевания гражданин, принимаемый на службу, с его согласия, 
может быть направлен ВВК ОВД на дополнительные медицинские обследования в амбулаторных 
или стационарных условиях в государственные организации здравоохранения.

Данные дополнительных медицинских исследований государственных, а в некоторых случаях – и 
иных организаций здравоохранения учитываются ВВК ОВД при вынесении заключения о 
состоянии здоровья гражданина, принимаемого на службу.

При отказе гражданина, принимаемого на службу, от дополнительного медицинского 
обследования, а также в случае его неявки более одного месяца в ВВК ОВД для окончательного 
медицинского освидетельствования в акте медицинского освидетельствования и справке ВВК 
производится запись следующего содержания: «На ВВК не явился (от обследования отказался) – 
медицинское освидетельствование прекращено».

57. В случае если гражданин, принимаемый на службу, нуждается в лечении, ВВК ОВД выносит 
заключение о его негодности к службе на момент медицинского освидетельствования.

После завершения лечения гражданин, принимаемый на службу, может вторично 
освидетельствоваться ВВК ОВД при его повторном направлении на медицинское 
освидетельствование кадровым подразделением Следственного комитета.

Гражданин, принимаемый на службу и признанный по результатам медицинского 
освидетельствования негодным к службе на момент медицинского освидетельствования, в случае 
отказа от лечения (обследования, наблюдения) повторному медицинскому освидетельствованию 
не подлежит.

58. В исключительных случаях по согласованию с Председателем Следственного комитета 
граждане, впервые принимаемые на службу на должности, отнесенные к 4-й группе 
предназначения, в зависимости от уровня образования (подготовки), квалификации и опыта 



работы могут быть освидетельствованы по II графе расписания болезней.

59. По результатам медицинского освидетельствования гражданина, принимаемого на службу, 
итоговое заключение ВВК ОВД о категории годности к службе в виде деятельности, конкретной 
должности (специальности) указывается в акте медицинского освидетельствования, в справке 
ВВК и книге протоколов.

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ, ГРАЖДАН,

РАНЕЕ ПРОХОДИВШИХ СЛУЖБУ, В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЧИННОЙ СВЯЗИ
УВЕЧИЙ, ЗАБОЛЕВАНИЙ С ПРОХОЖДЕНИЕМ СЛУЖБЫ, УВЕЧИЙ, ЗАБОЛЕВАНИЙ С

ГИБЕЛЬЮ (СМЕРТЬЮ)

60. При медицинском освидетельствовании сотрудников, граждан, ранее проходивших службу, и 
установлении им диагноза ВВК ОВД определяет причинную связь полученных ими увечий, 
заболеваний с прохождением службы, за исключением случаев, когда эти лица находятся под 
следствием (судом).

61. Причинная связь увечий, заболеваний с прохождением службы определяется:

у сотрудников – ВВК ОВД и госпитальной ВВК;

у граждан, ранее проходивших службу, – ВВК ОВД.

62. ВВК ОВД по имеющимся документам определяют причинную связь увечий, заболеваний с 
прохождением службы граждан в случаях, если они в период прохождения службы находились на 
лечении по поводу увечий, заболеваний, полученных в период прохождения службы, и на 
медицинское освидетельствование в ВВК не направлялись, а также, если вследствие увечий, 
заболеваний, полученных в период прохождения службы, либо до истечения трех месяцев после 
увольнения со службы, гражданину была установлена инвалидность либо наступила его гибель 
(смерть).

63. При наличии вновь открывшихся обстоятельств получения увечий, заболевания и его связи с 
исполнением служебных обязанностей заключение о причинной связи увечий, заболеваний может 
быть заочно (по документам) пересмотрено (с отменой ранее вынесенного заключения) ВВК ОВД.

64. Причинная связь увечий, заболеваний с прохождением службы у сотрудников, граждан, ранее 
проходивших службу, а также причинная связь увечий, заболеваний с их смертью (гибелью) до 
истечения трех месяцев после увольнения со службы определяется (пересматривается или 
отменяется) на основании обращений граждан, Председателя Следственного комитета или другого
начальника согласно компетенции, определяемой Председателем Следственного комитета.

При необходимости принимаются к сведению характер и давность имеющихся явных увечий, 
установленных учреждениями Государственной службы медицинских судебных экспертиз 
Республики Беларусь.

65. Заключения ВВК ОВД о причинной связи увечий, заболеваний с прохождением службы у 
освидетельствуемых выносятся в соответствии с законодательством.

66. При установлении причинной связи увечий, заболеваний с прохождением службы, в том числе 
со спецификой службы ВВК ОВД выносит заключение на основании акта об обстоятельствах 
увечий и материалов служебной проверки, проведенной в установленном порядке.

67. При направлении сотрудников, граждан, ранее проходивших службу, на медицинское 
освидетельствование для установления причинной связи увечий, заболеваний с прохождением 



службы, возникновение или обострение которых может быть связано со спецификой несения 
службы, в ВВК ОВД представляются результаты комплексной гигиенической оценки условий 
труда на рабочем месте специалиста в соответствии с санитарными нормами и правилами, 
утвержденными Министерством здравоохранения Республики Беларусь, и медицинские 
документы, характеризующие динамику состояния здоровья.

68. Свидетельские показания об обстоятельствах получения гражданином ранения, травмы могут 
быть приняты ВВК ОВД во внимание только при наличии у него явных последствий телесных 
повреждений, полученных в период боевых действий, и при условии, что показания даны двумя и 
более свидетелями, проходившими военную службу, службу в органах вместе с 
освидетельствуемым в период получения телесных повреждений. Факт прохождения свидетелями 
военной службы, службы в органах вместе с освидетельствуемым должен быть подтвержден 
командиром воинской части (руководителем органа), в которой освидетельствуемый проходил 
военную службу, службу в органах, или военным комиссаром по месту жительства свидетелей в 
установленном порядке.

Свидетельские показания не могут являться основанием для установления факта перенесенного 
заболевания, контузии для граждан, проходящих (проходивших) военную службу, службу в 
органах.

69. Дополнительно ВВК ОВД могут запрашиваться и изучаться другие медицинские и архивные 
документы.

70. При очном медицинском освидетельствовании заключение ВВК ОВД о причинной связи 
увечий, заболеваний с прохождением службы заносится в акт медицинского освидетельствования,
книгу протоколов, свидетельство о болезни, медицинскую карту амбулаторного пациента, 
медицинскую карту стационарного пациента с обязательной ссылкой на документ, 
подтверждающий обстоятельства получения увечий, заболеваний.

71. При отсутствии в свидетельстве о болезни или других медицинских документах гражданина, 
ранее проходившего службу, заключения ВВК о причинной связи увечий, заболеваний с 
прохождением службы или при ненадлежащем их оформлении или несогласии гражданина с 
имеющимся заключением ВВК, а также при наличии в документах, удостоверяющих прохождение
службы, записей об увольнении по болезни, подразделения пенсионного обеспечения ОВД 
представляют необходимые документы на рассмотрение в ВВК ОВД по месту проживания 
граждан, ранее проходивших службу.

Если в результате изучения документов будет установлено, что заключение о причинной связи 
увечий, заболеваний с прохождением службы утверждалось ЦВВК МВД или ВВК других 
государств, то ВВК медицинских служб ДФиТ МВД направляют документы в ЦВВК МВД.

72. Сведения о призыве на военную службу, поступлении и прохождении службы, дате и причине 
увольнения, времени пребывания в действующей армии, в плену, об обстоятельствах получения 
увечий, нахождении на излечении граждан, ранее проходивших службу, представляются в ВВК 
ОВД соответствующими кадровыми подразделениями Следственного комитета, военными 
комиссариатами с указанием документов, которые послужили источником этих сведений (справки
архивных учреждений, выписки из документов личного дела и другие документы).

73. ВВК ОВД, рассмотрев документы гражданина, ранее проходившего службу, вправе:

вынести (пересмотреть) заключение ВВК о причинной связи увечий, заболеваний с прохождением
службы;

дать консультацию по существу поставленного вопроса;

запросить дополнительные материалы по существу рассматриваемого вопроса;



провести обследование, медицинское освидетельствование гражданина;

направить документы по принадлежности.

74. Заключение ВВК ОВД о причинной связи увечий, заболеваний с прохождением службы по 
результатам рассмотрения документов оформляется в установленном порядке и составляется в 
трех экземплярах:

первый – для подразделения пенсионного обеспечения ОВД;

второй – для кадрового подразделения Следственного комитета;

третий – приобщается к протоколу заседания ВВК ОВД.

75. Если в документах гражданина, ранее проходившего службу, не указан диагноз заболевания, 
но указана статья расписания болезней, действовавшего на момент его медицинского 
освидетельствования, ВВК ОВД в своем заключении о причинной связи увечий, заболеваний с 
прохождением службы указывает наименование болезней, которые предусматривались указанной 
статьей расписания болезней.

76. Если у сотрудника выявлено несколько увечий, заболеваний или их последствий, возникших 
(полученных) при различных обстоятельствах, ВВК ОВД выносит заключение об их причинной 
связи с прохождением службы раздельно.

77. В тех случаях, когда в документе неточно указан диагноз увечий, заболевания, по которому 
ранее было вынесено заключение о причинной связи с прохождением службы, ВВК ОВД в своем 
заключении указывает первоначальный диагноз, не меняя его формулировки, а затем уточненный 
диагноз увечий, заболевания и выносит по нему заключение о причинной связи с прохождением 
службы.

78. Если документы о результатах медицинского освидетельствования гражданина ВВК 
отсутствуют или медицинское освидетельствование его не проводилось, основанием для 
вынесения заключения о причинной связи увечий, заболеваний с прохождением службы являются 
записи в медицинской карте стационарного пациента, справке архива, медицинской карте 
амбулаторного пациента, личном деле, военном билете, выписке из документов Следственного 
комитета, материалах служебной проверки, документах органов предварительного следствия, на 
основании которых возможно сформулировать клинико-экспертное заключение.

79. ВВК ОВД вправе решать вопрос о причинной связи заболевания сотрудника, гражданина, 
ранее проходившего службу, с прохождением службы, если указаны только отдельные симптомы 
этого заболевания в медицинских документах, составленных в:

период участия в боевых действиях;

в период службы за границей в государствах, где велись боевые действия;

при выполнении задач в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах (при
условии льготного исчисления выслуги лет для назначения пенсии).

80. При наличии у гражданина, ранее проходившего службу, явных последствий увечий 
(отсутствие конечности, дефекты костей, рубцы после ранений, наличие инородных тел и других 
повреждений), полученных в период участия в боевых действиях, в период службы за границей в 
государствах, где велись боевые действия, при выполнении задач в условиях чрезвычайного 
положения и при вооруженных конфликтах (при условии льготного исчисления выслуги лет для 
назначения пенсии), при наличии военных документов, подтверждающих хотя бы косвенно факт 
получения увечий в период, относящийся к указанным событиям (характеристика, наградной лист,



представление к специальному или воинскому званию, аттестация, справки архивных учреждений 
об убытии из подразделения Следственного комитета на лечение по ранению или прибытии в 
подразделение Следственного комитета), Председатель Следственного комитета или другой 
начальник согласно компетенции, определяемой Председателем Следственного комитета, 
направляет его на судебно-медицинскую экспертизу в учреждение Государственной службы 
медицинских судебных экспертиз Республики Беларусь для установления характера и давности 
увечий.

Заключение судебно-медицинской экспертизы вместе с документами, необходимыми для 
определения причинной связи увечий, заболеваний с прохождением службы, представляются в 
ВВК ОВД.

81. Для установления причинной связи увечий, заболеваний у гражданина, ранее проходившего 
службу, с прохождением службы в ВВК ОВД представляется архивная справка соответствующего 
кадрового подразделения Следственного комитета о прохождении гражданином службы с 
указанием полного наименования подразделений Следственного комитета, времени службы в них,
времени пребывания в действующей армии, в плену, времени пребывания за границей в 
государствах, где велись боевые действия, а также времени участия в выполнении задач в 
условиях чрезвычайного положения и в вооруженных конфликтах с указанием льготного 
исчисления выслуги лет для назначения пенсии.

Документами, подтверждающими эти сведения, являются послужной список и приказ об 
увольнении.

Копию послужного списка оформляют подразделения пенсионного обеспечения ОВД или по их 
запросу военные комиссариаты по месту жительства граждан.

В зависимости от конкретного случая в ВВК ОВД также представляются:

военно-медицинские, медицинские или военные документы, подтверждающие факт медицинского
освидетельствования ВВК гражданина в период прохождения им службы;

заключение ВВК за период службы и при увольнении;

оригинал свидетельства о болезни или справки ВВК;

справки архивных учреждений о пребывании на лечении в организациях здравоохранения;

выписки из медицинских документов о проведенном санаторно-курортном лечении и другие 
медицинские документы за период прохождения службы;

выписка из приказа об увольнении со службы, военной службы;

военный билет;

другие документы, подтверждающие прохождение службы или пребывание на лечении;

военные и служебные документы, имеющиеся в Следственном комитете, военном комиссариате 
или у гражданина, прямо или косвенно подтверждающие факт увечий, выписки из приказов, 
служебные (боевые) характеристики, аттестации, наградные листы и другие документы;

архивное личное дело, архивное личное дело офицера запаса или в отставке из военного 
комиссариата по месту жительства, пенсионное дело органа, осуществляющего пенсионное 
обеспечение, заключение медико-реабилитационной экспертной комиссии, выписка из решения 
врачебно-трудовой экспертной комиссии;



заключение судебно-медицинской экспертизы.

82. ВВК ОВД вправе выносить заключение о причинной связи последствий черепно-мозговой 
травмы с исполнением служебных обязанностей на основании записей в служебных документах, в
которых имеются указания на ранения в область головы, шеи.

83. Розыск архивных документов о пребывании на лечении в организациях здравоохранения, 
прохождении службы, об участии в боевых действиях осуществляется:

в отношении граждан, ранее проходивших службу, – подразделениями пенсионного обеспечения 
ОВД по месту пенсионного обеспечения граждан;

в отношении граждан, ранее проходивших военную службу, – военными комиссариатами.

84. Причинную связь увечий, заболеваний с гибелью (смертью) определяют ВВК ОВД по 
обращению Председателя Следственного комитета или другого начальника согласно 
компетенции, определяемой Председателем Следственного комитета.

Заключение о причинной связи увечий, заболеваний с гибелью (смертью), выносится ВВК ОВД в 
соответствии с законодательством.

Перед вынесением заключения ВВК ОВД изучает:

медицинские документы организаций здравоохранения, медицинских подразделений 
государственных органов и организаций;

данные медицинского освидетельствования ВВК за период службы и перед увольнением;

справки соответствующих кадровых подразделений Следственного комитета об обстоятельствах 
получения увечий, заболеваний;

протоколы судебно-медицинского (патологоанатомического) исследования;

копию свидетельства о смерти;

выписку из приказа соответствующего начальника подразделения Следственного комитета об 
исключении из списков личного состава.

85. Результаты рассмотрения документов и заключение ВВК ОВД о причинной связи увечий, 
заболеваний с гибелью (смертью) в период службы либо до истечения трех месяцев после 
увольнения со службы вследствие увечий, заболеваний, полученных в период прохождения 
службы, оформляются протоколом заседания ВВК ОВД по форме, утвержденной МВД. Протокол 
заседания ВВК ОВД приобщается к книге протоколов.

86. Заключение ВВК ОВД о причинной связи увечий, заболеваний с гибелью (смертью) 
составляется в двух экземплярах, из которых первый экземпляр направляется в соответствующее 
кадровое подразделение Следственного комитета, второй – приобщается к протоколу заседания 
ВВК ОВД.

87. Пересмотр заключений ВВК ОВД в отношении граждан, ранее проходивших службу, в 
учетных целях не осуществляется.

ГЛАВА 6
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ВВК ОВД



88. По результатам медицинского освидетельствования ВВК ОВД выносит следующие 
заключения:

88.1. в отношении граждан, принимаемых на службу:

Г – годен к службе в должности (указывается группа предназначения, или должность, или 
специальность, или вид деятельности);

НГ – негоден к службе в должности (указывается группа предназначения, либо должность, либо 
специальность или вид деятельности и степень ограничения);

88.2. в отношении сотрудников:

Г – годен к службе в должности (указывается группа предназначения, либо должность, либо 
специальность или вид деятельности);

ГНС – годен к службе вне строя в мирное время (одновременно выносится заключение ВВК ОВД 
о годности сотрудника к службе в занимаемой должности или указывается по какой группе 
предназначения сотрудник негоден к службе).

Постановление ВВК ОВД о годности сотрудника к службе вне строя выносится в случаях, если 
использование освидетельствуемого на строевой службе без ущерба для его здоровья невозможно.
При этом в индивидуальном порядке с учетом характера заболевания или физического недостатка,
специальности, фактически выполняемой работы, приспособленности к ней освидетельствуемого 
ВВК ОВД в постановлении указывает, какие виды службы и работы данному сотруднику 
противопоказаны.

НГМ – негоден к военной службе в мирное время, ограниченно годен к военной службе в военное 
время;

НГИ – негоден к военной службе с исключением с воинского учета;

ВН – временно негоден к службе;

88.3. в отношении сотрудников, освидетельствуемых по статьям (пунктам статей) расписания 
болезней, предусматривающим индивидуальную оценку годности к военной службе, ВВК ОВД 
выносит заключение в одной из формулировок:

НГМ, ГНС-инд. – негоден к военной службе в мирное время, ограниченно годен к военной службе
в военное время; годен к службе вне строя в мирное время;

ГНС,... гр. пр.-инд. – годен к службе вне строя в мирное время; по указанным группам 
предназначения годность к службе вне строя в мирное время или годность к службе с 
незначительными ограничениями определяется индивидуально;

Г,... гр. пр.-инд. – годен к военной службе; годность по указанным группам предназначения 
определяется индивидуально (годен или негоден к службе в указанной должности).

В отдельных случаях, указанных в пояснениях по применению отдельных статей расписания 
болезней, может быть вынесено постановление о годности к военной службе.

При медицинском освидетельствовании сотрудников метод индивидуальной оценки годности их к
военной службе должен применяться в каждом случае. ВВК ОВД учитывает специальность, 
подготовку, опыт, образование, возраст, фактическую работоспособность, мнение руководства 
подразделений Следственного комитета, лечащего врача, направленность освидетельствуемого, 
возможность использования на службе, наиболее отвечающей состоянию его здоровья.



89. В отдельных случаях, если сотрудник признан негодным к военной службе с исключением с 
воинского учета или негодным к военной службе в мирное время и в период оформления 
увольнения не может по состоянию здоровья выполнять служебные обязанности, ВВК ОВД 
выносит постановление (одновременно с заключением о негодности) следующего содержания: 
«Необходимо предоставить освобождение от исполнения служебных обязанностей на срок до дня 
увольнения из Следственного комитета, но не свыше тридцати суток».

90. Заключения о причинной связи увечий, заболеваний с прохождением службы, выносимые в 
отношении сотрудников, ВВК ОВД оформляют в соответствии с законодательством.

91. Если у сотрудников, граждан, принимаемых на службу, имеется заболевание, не 
предусмотренное расписанием болезней, ВВК ОВД выносит заключение применительно к той 
статье расписания болезней, которая наиболее соответствует их заболеванию и функциональной 
годности к службе в формулировке: «Применительно к статье ___ графы ___ расписания 
болезней» и далее текст заключения, предусмотренного этой статьей (пунктом статьи).

ВВК ОВД при необходимости могут выносить иные заключения по результатам медицинского 
освидетельствования, руководствуясь нормативными правовыми актами по вопросам военно-
врачебной экспертизы.

ГЛАВА 7
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ВВК ОВД

92. Сведения о лицах, в отношении которых проводилось медицинское освидетельствование, 
состоянии их здоровья и заключения ВВК ОВД заносятся:

92.1. в акт медицинского освидетельствования, в справку ВВК – в отношении граждан, 
принимаемых на службу;

92.2. в акт медицинского освидетельствования, в справку ВВК или свидетельство о болезни, в 
медицинскую карту амбулаторного пациента – в отношении сотрудников;

92.3. в протокол заседания ВВК ОВД, в книгу протоколов, в заключение ВВК ОВД – в отношении 
граждан, ранее проходивших службу.

93. При медицинском освидетельствовании сотрудников, находящихся на лечении в стационарных
условиях, заключение ВВК ОВД или госпитальной ВВК заносится в свидетельство о болезни, в 
книгу протоколов и медицинскую карту стационарного пациента.

94. Заключение ВВК ОВД, не подлежащее утверждению и контролю ЦВВК МВД, передается в 
соответствующее кадровое подразделение Следственного комитета не позднее пятнадцати дней 
после медицинского освидетельствования сотрудника.

Справка ВВК с заключением ВВК ОВД о нуждаемости в социальном отпуске по болезни выдается
на руки лицу, в отношении которого проводилось медицинское освидетельствование.

95. В мирное время свидетельство о болезни составляется на сотрудников:

признанных годными к службе вне строя в мирное время;

признанных негодными к военной службе в мирное время, ограниченно годными к военной 
службе в военное время;

признанных негодными к военной службе с исключением с воинского учета.



В других случаях заключение ВВК ОВД оформляется справкой ВВК.

96. Утверждению ЦВВК МВД подлежат:

свидетельства о болезни госпитальной ВВК;

свидетельства о болезни, оформленные ВВК ОВД на сотрудников до истечения сроков действия 
контракта о службе;

свидетельства о болезни, оформленные ВВК ОВД на сотрудников, не достигших предельного 
возраста состояния на службе;

заключения о годности к военной службе граждан, ранее проходивших службу, на период 
увольнения их со службы, ведущие к изменению формулировок приказа об увольнении;

заключения госпитальной ВВК о нуждаемости сотрудника в социальном отпуске по болезни или 
продлении такого отпуска.

97. Свидетельство о болезни, подлежащее утверждению ЦВВК МВД, составляется в пяти 
экземплярах.

После рассмотрения и утверждения ЦВВК МВД четыре экземпляра заключения направляются в 
ВВК ОВД, проводившую медицинское освидетельствование, а пятый – помещается в дело ЦВВК 
МВД. Три экземпляра свидетельства о болезни ВВК ОВД направляют в соответствующее 
кадровое подразделение Следственного комитета для приобщения:

первого экземпляра – к пенсионному делу;

второго экземпляра – к личному делу сотрудника;

третьего экземпляра – к сокращенному личному делу военного комиссариата по месту жительства 
освидетельствованного.

Четвертый экземпляр помещается в дело ВВК ОВД.

98. Свидетельство о болезни, не подлежащее утверждению ЦВВК МВД, составляется в четырех 
экземплярах. Три экземпляра передаются в соответствующее кадровое подразделение 
Следственного комитета для приобщения:

первого экземпляра – к пенсионному делу;

второго экземпляра – к личному делу сотрудника;

третьего экземпляра – к сокращенному личному делу военного комиссариата по месту жительства 
освидетельствованного.

Четвертый экземпляр помещается в дело ВВК ОВД.

99. Справка ВВК на сотрудников, признанных годными к военной службе, составляется в трех 
экземплярах и направляется в соответствующее кадровое подразделение Следственного комитета 
для приобщения:

первого экземпляра – к пенсионному делу;

второго экземпляра – к личному делу сотрудника;



третьего экземпляра – к сокращенному личному делу военного комиссариата по месту жительства 
сотрудника.

На сотрудников, признанных при медицинском освидетельствовании ВВК ОВД нуждающимися в 
предоставлении социального отпуска по болезни, справка ВВК составляется в двух экземплярах, а
госпитальной ВВК – в трех.

100. Заключения ВВК ОВД в отношении сотрудников могут быть реализованы Председателем 
Следственного комитета или другим начальником согласно компетенции, определяемой 
Председателем Следственного комитета, в срок не более двенадцати месяцев со дня вынесения 
заключения, если иное не предусмотрено в заключении, а заключение, подлежащее утверждению 
ЦВВК МВД, – со дня его утверждения.

101. Если заключение ВВК ОВД в течение двенадцати месяцев не реализовано или в этот период в
состоянии здоровья лица произошли изменения, то по его заявлению соответствующее кадровое 
подразделение Следственного комитета направляет его на повторное медицинское 
освидетельствование.

102. Заключение ВВК ОВД о категории годности к службе граждан, принимаемых на службу, 
действительно в течение семи месяцев с момента медицинского освидетельствования. Если в 
состоянии здоровья этого лица до истечения указанного срока произошли существенные 
изменения, проводится повторное медицинское освидетельствование.

103. В случае утраты свидетельства о болезни, справки ВВК по запросу соответствующего 
кадрового подразделения Следственного комитета штатная ВВК ОВД выдает копию документа в 
одном экземпляре с отметкой на лицевой стороне документа: «Дубликат от ________________ 
(указывается дата выдачи копии)».

 

  Приложение 1

к Инструкции о порядке
медицинского освидетельствования
сотрудников Следственного комитета
Республики Беларусь, граждан,
принимаемых на службу
в Следственный комитет
Республики Беларусь 

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий сотрудников, граждан, принимаемых на службу в Следственный комитет 
Республики Беларусь, подлежащих медицинскому освидетельствованию военно-
врачебными комиссиями органов внутренних дел и соответствующих граф расписания 
болезней

Лица, подлежащие медицинскому
освидетельствованию

ВВК, проводящие
медицинское

освидетельствование

Графа расписания
болезней, по которой

проводится медицинское
освидетельствование

1. Граждане, ранее не проходившие службу в 
Следственном комитете, органах внутренних 
дел, органах финансовых расследований 
Комитета государственного контроля, органах 

штатные ВВК ОВД I



и подразделениях по чрезвычайным 
ситуациям; военную службу по контракту; 
прокурорские работники, имеющие стаж 
службы в органах прокуратуры менее 3 лет

2. Граждане, ранее проходившие службу в 
Следственном комитете, органах внутренних 
дел;
бывшие работники органов финансовых 
расследований Комитета государственного 
контроля, органов и подразделений по 
чрезвычайным ситуациям;
военнослужащие, проходившие службу 
(военную службу) по контракту и уволенные в
запас Вооруженных Сил и органов 
государственной безопасности Республики 
Беларусь;
сотрудники органов внутренних дел;
работники органов финансовых расследований
Комитета государственного контроля, органов 
и подразделений по чрезвычайным ситуациям;
военнослужащие, проходящие военную 
службу по контракту;
прокурорские работники, имеющие стаж 
службы в органах прокуратуры 3 и более года

штатные ВВК ОВД II

3. Сотрудники с целью определения 
возможности продолжения службы или 
увольнения

штатные ВВК ОВД и
госпитальная ВВК

II

4. Сотрудники для определения состояния 
здоровья при продлении срока службы сверх 
установленного предельного возраста 
состояния на службе

штатные ВВК ОВД II

 

  Приложение 2

к Инструкции о порядке
медицинского освидетельствования
сотрудников Следственного комитета
Республики Беларусь, граждан,
принимаемых на службу
в Следственный комитет
Республики Беларусь 

ПЕРЕЧЕНЬ
групп предназначения по видам деятельности

1. Виды деятельности, отнесенные к 1-й группе предназначения, – должности, по условиям 
службы соответствующие должностям подразделений специального назначения органов 
внутренних дел.

2. Виды деятельности, отнесенные ко 2-й группе предназначения, – должности, по условиям 



службы соответствующие должностям водителей-сотрудников оперативных подразделений 
органов внутренних дел.

3. Виды деятельности, отнесенные к 3-й группе предназначения:

3.1. Председатель Следственного комитета и его заместители;

3.2. начальники управлений Следственного комитета по областям и г. Минску;

3.3. курсанты учреждений образования, осуществляющих подготовку кадров по специальностям 
для Следственного комитета.

4. Виды деятельности, отнесенные к 4-й группе предназначения:

4.1. начальники главных управлений, управлений, отделов (групп) и их заместители центрального 
аппарата Следственного комитета;

4.2. заместители начальников управлений Следственного комитета по областям и г. Минску;

4.3. начальники районных (межрайонных), городских, районных в городах отделов Следственного
комитета и их заместители;

4.4. служба в следственных подразделениях;

4.5. служба в подразделениях оперативно-дежурной службы;

4.6. служба в подразделениях режимно-секретной деятельности и делопроизводства;

4.7. служба в финансово-экономических подразделениях и подразделениях тылового обеспечения;

4.8. служба в кадровых подразделениях, подразделениях информации и связи с общественностью, 
подразделениях информационных систем и телекоммуникационных технологий, отделе 
внутреннего контроля и анализа финансово-хозяйственной деятельности;

4.9. служба в подразделениях собственной безопасности;

4.10. служба в организационно-контрольных, статистических подразделениях, подразделениях 
правового обеспечения;

4.11. служба в иных подразделениях обеспечения (за исключением отнесенных ко 2-й группе 
предназначения).

 



 

  Приложение 3

к Инструкции о порядке
медицинского освидетельствования
сотрудников Следственного комитета
Республики Беларусь, граждан,
принимаемых на службу
в Следственный комитет
Республики Беларусь 

 

Форма

 

Наименование

подразделения

Следственного комитета

Республики Беларусь

НАПРАВЛЕНИЕ № ____
на медицинское освидетельствование

В _______________________________________________________________________

(наименование ВВК)

1. Прошу освидетельствовать ____________________________________________________

(специальное или воинское звание, должность,

______________________________________________________________________________

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), год рождения)

для определения по состоянию здоровья:

1.1. годности к службе в Следственном комитете;

при поступлении на службу в Следственный комитет на _____________________________

(должность,

______________________________________________________________________________

наименование подразделения Следственного комитета, вида деятельности,

______________________________________________________________________________



группа предназначения)

1.2. годности к поступлению в ___________________________________________________

(наименование учреждения образования МВД,

______________________________________________________________________________

факультета, формы получения образования)

1.3. годности к службе в ________________________________________________________

(должность, наименование подразделения Следственного комитета

______________________________________________________________________________

и вида деятельности, группа предназначения)

______________________________________________________________________________

1.4. годности к службе в связи с увольнением ______________________________________

(выслуга лет, причина увольнения,

______________________________________________________________________________

время службы в Следственном комитете и других воинских формированиях)

1.5. возможности прохождения службы (проживания) в условиях _____________________

(территория

______________________________________________________________________________

радиоактивного загрязнения, характер климата зарубежной страны)

______________________________________________________________________________

1.6. нуждаемости в социальном отпуске по болезни _________________________________

1.7. __________________________________________________________________________

(указать иную цель медицинского освидетельствования)

2. Основание __________________________________________________________________

(должностное лицо, дата решения

______________________________________________________________________________

о медицинском освидетельствовании сотрудника)

3. При медицинском освидетельствовании прошу обратить внимание _________________

______________________________________________________________________________



4. Предыдущее медицинское освидетельствование ВВК _____________________________

(наименование ВВК)

проводилось в ______ году.

5. Поступил на службу в Следственный комитет ____________________________________

(число, месяц, год)

6. Контракт заключен до ________ числа _____________ месяца ______ г.

7. Заключение военно-врачебной комиссии прошу выслать в _________________________

______________________________________________________________________________

(кадровое подразделение Следственного комитета, почтовый адрес)

 

Место для

фотографии

  Начальник _________________________________________________

  (наименование кадрового подразделения

  ___________________________________________________________

  М.П. Следственного комитета)

    _____________________ ________________ ___________________

    (специальное звание) (подпись) (инициалы, фамилия)

    _____________________    

    (дата)    

 

 

  Приложение 4

к Инструкции о порядке
медицинского освидетельствования
сотрудников Следственного комитета
Республики Беларусь, граждан,
принимаемых на службу
в Следственный комитет
Республики Беларусь 

 

Форма

 



Угловой штамп

военно-врачебной

комиссии

СПРАВКА № ___

______________________________________________________________________________

(специальное звание, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется),

______________________________________________________________________________

год рождения, место службы, когда поступил на службу)

освидетельствован военно-врачебной комиссией ___________________________________

(наименование комиссии)

__ ______________ 20__ г.

Заключение ВВК:

1. Диагноз и причинная связь увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Категория годности к службе (годность к службе в должности и другое)

______________________________________________________________________________

На основании статьи _____ графы ___ расписания болезней и Инструкции о порядке 
медицинского освидетельствования сотрудников Следственного комитета Республики Беларусь, 
граждан, принимаемых на службу в Следственный комитет Республики Беларусь, утвержденной 
постановлением Следственного комитета Республики Беларусь и Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь от __ __________ 2012 г. № ___/____ 
______________________________________________________________________________

(указать заключение комиссии)

 

Председатель комиссии    

___________________________ ______________________ _________________________

(специальное звание) (подпись) (инициалы, фамилия)

  М.П.  

Секретарь комиссии ______________________ _________________________

  (подпись) (инициалы, фамилия)



 

Почтовый адрес комиссии: ______________________________________________________

______________________________________________________________________________

Заключение вышестоящей ВВК __________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

 

  Приложение 5

к Инструкции о порядке
медицинского освидетельствования
сотрудников Следственного комитета
Республики Беларусь, граждан,
принимаемых на службу
в Следственный комитет
Республики Беларусь 

 

Форма

СВИДЕТЕЛЬСТВО О БОЛЕЗНИ № _____

__ _______________ 20__ г. военно-врачебной комиссией ___________________________

(наименование ВВК)

______________________________________________________________________________

по распоряжению ______________________________________________________________

(указать должностное лицо, дату, номер документа)

освидетельствован:

1. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

______________________________________________________________________________

2. Год рождения _______________________________________________________________

В Вооруженных Силах Республики Беларусь служил(а) с _____________ по ___________

(месяц, год)            (месяц, год)

В Следственном комитете, МВД, органах финансовых расследований Комитета государственного 



контроля, МЧС Республики Беларусь служил(а) с __________________

(месяц, год)

по _____________________

(месяц, год)

3. Специальное звание _________________________________________________________

4. Занимаемая должность _______________________________________________________

специальность ________________________________________________________________

5. Место службы ______________________________________________________________

6. Рост _______ см. Масса тела ________ кг. Окружность груди (спокойно) _________ см.

7. Жалобы ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

8. Анамнез ____________________________________________________________________

(указать, когда возникло заболевание, когда и при каких обстоятельствах

______________________________________________________________________________

получено увечье; наличие или отсутствие справки кадрового подразделения Следственного

______________________________________________________________________________

комитета об обстоятельствах получения увечья; влияние болезни на исполнение служебных

______________________________________________________________________________

обязанностей; предыдущие медицинские освидетельствования и их результаты,

______________________________________________________________________________

применявшиеся лечебные мероприятия, эффективность лечения, пребывание

______________________________________________________________________________

в социальном отпуске по болезни, лечение в санаториях и прочее)

9. Находился на обследовании и лечении __________________________________________

(указать организации здравоохранения

______________________________________________________________________________

и время пребывания в них)

10. Данные объективного исследования ___________________________________________



______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

11. Результаты специальных исследований (рентгенологических, лабораторных, 
инструментальных и других) ____________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

12. Заключение ВВК:

Диагноз и причинная связь увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания ___________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Категория годности к службе (годность к службе в должности) _______________________

______________________________________________________________________________

На основании статьи ____ графы ____ расписания болезней и Инструкции о порядке 
медицинского освидетельствования сотрудников Следственного комитета Республики Беларусь, 
граждан, принимаемых на службу в Следственный комитет Республики Беларусь, утвержденной 
постановлением Следственного комитета Республики Беларусь и Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь от __ __________ 2012 г. № ___/____ 
______________________________________________________________________________

(указать заключение комиссии)

______________________________________________________________________________

13. В сопровождающем нуждается, не нуждается (ненужное зачеркнуть) ______________

(указать

______________________________________________________________________________

при необходимости количество сопровождающих, вид транспорта и порядок проезда)

 

Председатель комиссии    

___________________________ ______________________ _________________________

(специальное звание) (подпись) (инициалы, фамилия)

  М.П.  

Секретарь комиссии ______________________ _________________________



  (подпись) (инициалы, фамилия)

 



 

  УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Следственного комитета
Республики Беларусь
и Министерства
внутренних дел
Республики Беларусь

11.07.2012 № 206/215

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения профессионального психофизиологического отбора в Следственном 
комитете Республики Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок организации и проведения профессионального 
психофизиологического отбора граждан, принимаемых на службу в Следственный комитет 
Республики Беларусь (далее – Следственный комитет), и сотрудников Следственного комитета 
(далее – сотрудники) с личностными и поведенческими особенностями, затрудняющими 
исполнение служебных обязанностей.

2. Профессиональный психофизиологический отбор является одним из этапов отбора на службу в 
Следственный комитет (далее – служба) и осуществляется службой психологической диагностики 
(далее – СПД) Центральной военно-врачебной комиссии Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь (далее – ЦВВК МВД), военно-врачебных комиссий медицинских служб 
Департамента финансов и тыла Министерства внутренних дел Республики Беларусь (далее – ВВК 
медицинских служб ДФиТ МВД).

3. Основными задачами профессионального психофизиологического отбора являются:

определение индивидуальных психологических и психофизиологических качеств с целью оценки 
степени профессиональной пригодности к службе;

выявление признаков нарушений адаптации и скрытых форм нервно-психических расстройств.

4. Окончательное решение о приеме на службу принимает начальник, имеющий право приема на 
службу (назначения на должность), с учетом данных СПД ЦВВК МВД, СПД ВВК медицинских 
служб ДФиТ МВД и результатов изучения кандидатов на службу.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО

ОТБОРА

5. Профессиональный психофизиологический отбор представляет собой комплекс научно-
методических, организационных и практических мероприятий, осуществляемых СПД ЦВВК МВД
и СПД ВВК медицинских служб ДФиТ МВД.

6. При проведении профессионального психофизиологического отбора СПД ЦВВК МВД и СПД 
ВВК медицинских служб ДФиТ МВД используют два вида обследований: психодиагностическое 



и психофизиологическое. Эти обследования проводятся с применением основных и 
дополнительных методик.

7. Результаты психодиагностического и психофизиологического обследований используются:

врачами-экспертами ЦВВК МВД, ВВК медицинских служб ДФиТ МВД при решении вопроса о 
состоянии психического здоровья гражданина, принимаемого на службу, сотрудника (далее, если 
не указано иное, – обследуемый);

сотрудниками кадровых подразделений Следственного комитета (далее – кадровые 
подразделения) при решении вопроса о приеме на службу.

8. Проведение профессионального психофизиологического отбора осуществляется после 
медицинского освидетельствования врачами-специалистами ЦВВК МВД (ВВК медицинских 
служб ДФиТ МВД) перед медицинским освидетельствованием врачом-психиатром-наркологом 
ЦВВК МВД (ВВК медицинских служб ДФиТ МВД).

9. Психодиагностическое и психофизиологическое обследования должны проводиться в первой 
половине дня при отсутствии у обследуемых признаков утомления.

10. При записи на обследование и его проведении обследуемый обязан иметь акт (карту) 
медицинского освидетельствования, направление кадрового подразделения, военный билет 
(удостоверение призывника), паспорт гражданина Республики Беларусь.

11. Повторные обследования в СПД проводятся не ранее чем через шесть месяцев после первого 
обследования, за исключением случаев обследования в порядке контроля (пересмотра) СПД 
ЦВВК МВД заключений СПД ВВК медицинских служб ДФиТ МВД, а также при повторном 
направлении на медицинское освидетельствование.

12. При проведении повторных обследований обязательно изучаются архивные данные всех 
предыдущих обследований.

Если после предшествующего обследования прошло менее полугода и в результатах 
отсутствовали признаки нарушений адаптации или психического расстройства (заболевания), 
допускается проведение собеседования без применения повторного психодиагностического 
обследования в полном объеме, если иное не предусмотрено пунктом 13 настоящей Инструкции.

ГЛАВА 3
ЛИЦА, ОБСЛЕДУЕМЫЕ В СПД ЦВВК МВД И СПД ВВК МЕДИЦИНСКИХ СЛУЖБ ДФИТ

МВД

13. Обязательному психодиагностическому обследованию с целью профессионального 
психофизиологического отбора подлежат граждане, принимаемые на службу.

14. Обязательному психофизиологическому обследованию с целью профессионального 
психофизиологического отбора подлежат:

граждане, принимаемые на службу в оперативные подразделения Следственного комитета;

граждане, принимаемые на службу на должности водителей;

сотрудники с личностными и поведенческими особенностями, затрудняющими исполнение 
служебных обязанностей.

15. Проведение профессионального психофизиологического отбора осуществляется по 



направлению на медицинское освидетельствование в ЦВВК МВД, ВВК медицинских служб ДФиТ
МВД, выданному кадровым подразделением.

При необходимости в кадровом подразделении может запрашиваться служебная характеристика 
на обследуемого с последнего места работы (обучения).

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

16. Психодиагностическое обследование проводится психологом СПД ЦВВК МВД, СПД ВВК 
медицинских служб ДФиТ МВД.

17. Психодиагностическое обследование состоит из двух-трех этапов:

первый этап – групповое психологическое обследование с целью получения формализованных 
данных о психологических особенностях личности с использованием основных психологических 
методик. Завершается обработкой бланков тестов и формированием пакета первичных материалов
по каждому обследуемому;

второй этап – индивидуальное психологическое обследование и собеседование;

третий этап – проводится при наличии признаков нарушений адаптации и иных требующих 
уточнения случаев с применением дополнительных методик. Требует более длительного по 
времени индивидуального исследования и может проводиться в другой день.

18. Индивидуальное психологическое обследование и собеседование проводятся психологом в 
отдельном кабинете с ведением протокола по образцу, установленному Министерством 
внутренних дел Республики Беларусь (далее – Министерство внутренних дел).

19. В протоколе указывается один из следующих выводов:

19.1. «В основном соответствует требованиям» к конкретному виду деятельности.

Такой вывод делается в отношении лиц, у которых психологи предполагают наличие личностных, 
интеллектуальных и психофизиологических качеств, обеспечивающих успешное выполнение 
профессиональных обязанностей. При этом индивидуальные особенности соответствуют 
следующим параметрам:

уровень интеллекта достаточен для понимания целей и специфики служебной деятельности, 
уровня коллективной и личной ответственности, самостоятельности выбора адекватного способа 
решения и прогнозирования развития ситуации;

способность к самоконтролю и самостоятельной коррекции поведения в соответствии с 
достигнутым результатом, реакцией окружающих, изменением обстановки и задач как в обычных 
служебных, так и в экстремальных ситуациях должна быть достаточно выражена и устойчива;

мотивация адекватна (социально и профессионально одобряема);

коммуникативные качества и навыки обеспечивают стиль общения, соответствующий специфике 
конкретной служебной деятельности;

уровень физического развития и состояние функциональных систем обеспечивают 
работоспособность, определяемую условиями служебной деятельности.

Допускаются незначительные отклонения от средних показателей по отдельным параметрам, 



связанные с характерологическими и психофизиологическими особенностями обследуемого, не 
оказывающие существенного влияния на успешность профессиональной деятельности в 
конкретной должности;

19.2. «Не полностью соответствует требованиям» к конкретному виду деятельности.

Такой вывод делается в отношении лиц, для которых психологи не могут с уверенностью 
прогнозировать успешное выполнение служебных задач в связи с личностными, поведенческими 
особенностями, уровнем интеллекта и индивидуальными резервными возможностями.

Окончательное решение в отношении таких лиц принимает начальник подразделения 
Следственного комитета, имеющий право приема на службу (назначения на должность), с учетом 
результатов изучения кандидатов на предыдущих и последующих этапах профессионального 
отбора.

20. При выявлении у обследуемых признаков нарушения адаптации или психического 
расстройства (заболевания) сведения о них вносятся в протокол и передаются врачу-психиатру-
наркологу ЦВВК МВД, ВВК медицинских служб ДФиТ МВД для дальнейшего использования при
определении годности к службе, военной службе.

21. Продолжительность непрерывного психодиагностического обследования не должна 
превышать двух часов, после чего обследуемым предоставляется перерыв для отдыха 
продолжительностью не менее пятнадцати минут.

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

22. Обследование лиц, указанных в пункте 14 настоящей Инструкции, рекомендуется начинать с 
психофизиологического обследования, которое проводится врачом функциональной диагностики 
СПД индивидуально с использованием специальных инструментальных методов.

23. В обязательную программу психофизиологического обследования входят исследования по 
следующим направлениям:

оценка уровня физического развития;

оценка уровня функциональных резервов сердечно-сосудистой системы;

оценка уровня функциональных резервов центральной нервной системы;

оценка нервно-психических особенностей;

проведение при необходимости других специальных психофизиологических исследований.

24. По результатам психофизиологического обследования составляется протокол, содержащий 
выводы проведенных исследований и оценку состояния функциональных систем обследуемого.

25. В протоколе предварительно указывается один из выводов, предусмотренных пунктом 19 
настоящей Инструкции, и его обоснование.

26. Протокол является внутренним документом СПД и передается психологу СПД ЦВВК МВД, 
СПД ВВК медицинских служб ДФиТ МВД для оформления общего заключения. В случае 
необходимости при оформлении окончательных выводов врач функциональной диагностики и 
психолог принимают решение коллегиально с участием начальника СПД ЦВВК МВД, СПД ВВК 
медицинских служб ДФиТ МВД.



27. В случае получения низких оценочных показателей при обследовании по объективным 
причинам допускается повторное психофизиологическое обследование как по всему комплексу 
исследований, так и по отдельным методикам.

ГЛАВА 6
ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО И

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЙ

28. По результатам психофизиологического и психодиагностического обследований с целью 
профессионального психофизиологического отбора в СПД ЦВВК МВД, СПД ВВК медицинских 
служб ДФиТ МВД составляются заключения по форме, утвержденной Министерством внутренних
дел.

29. Заключение о соответствии обследуемого требованиям конкретного вида деятельности в 
Следственном комитете, содержащее один из выводов, указанных в пункте 19 настоящей 
Инструкции, носит рекомендательный характер.

30. Заключения составляются в двух экземплярах, один из которых после утверждения 
начальником СПД ЦВВК МВД, СПД ВВК медицинских служб ДФиТ МВД направляется в 
кадровое подразделение, второй – в архив ЦВВК МВД, ВВК медицинских служб ДФиТ МВД.

31. Информация, содержащаяся в заключениях СПД ЦВВК МВД, ВВК медицинских служб ДФиТ 
МВД, является конфиденциальной и не подлежит разглашению. Допускается на бланках 
заключений производить соответствующую отметку о неразглашении сведений, а также о 
недопустимости использования информации об обследованном лице в целях, не относящихся к 
профессиональному психофизиологическому отбору.

32. Заключения СПД ЦВВК МВД, СПД ВВК медицинских служб ДФиТ МВД действительны в 
течение семи месяцев.

 


