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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

26 мая 2020 г. № 54 

Об изменении постановления Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь  

от 27 мая 2011 г. № 45 

На основании пункта 5 статьи 165 Кодекса Республики Беларусь об образовании 

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 здравоохранения Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 27 мая 2011 г. № 45 «Об установлении перечня заболеваний, которые являются 

медицинским основанием для освобождения учащихся от выпускных экзаменов, 

и признании утратившим силу постановления Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 3 октября 2006 г. № 80» следующие изменения: 

из названия слова «, и признании утратившим силу постановления Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 3 октября 2006 г. № 80» исключить; 

в приложении к этому постановлению: 

в пункте 1: 

в подпункте 1.9.2 слово «Постоянно» заменить словами «На период диспансерного 

наблюдения (6 месяцев)»; 

дополнить пункт подпунктом 1.9.3 следующего содержания: 

  
«1.9.3 инфекция, вызванная коронавирусом COVID-19 До выздоровления и окончания срока 

самоизоляции»; 

  

в пункте 2 слова «1 год после окончания химиолучевой терапии при наступлении 

ремиссии» заменить словами «До перевода в третью клиническую группу»; 

в пункте 4: 

из подпункта 4.1 слова «щитовидной железы,» исключить; 

дополнить пункт подпунктом 4.11 следующего содержания: 

  
«4.11 заболевания щитовидной железы в стадии клинико-

гормональной декомпенсации на фоне заместительной 

терапии 

Постоянно»; 

  

пункт 10 дополнить подпунктом 10.31 следующего содержания: 

  
«10.31 бронхиальная астма (среднетяжелое течение) До окончания обострения»; 

  

дополнить приложение пунктом 121 следующего содержания: 

  
«121 Атопический дерматит распространенный (тяжелое 

течение) 

До окончания обострения»; 
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пункт 23 изложить в следующей редакции: 

  
«23 Черепно-мозговые травмы, травматические 

повреждения спинного мозга: 

  

23.1 легкой степени без последствий, с минимальными или 

легкими неврологическими нарушениями 

До 2 месяцев после получения травмы 

23.2 средней степени без последствий, с минимальными 

или легкими неврологическими нарушениями 

До 4 месяцев после получения травмы 

23.3 тяжелой степени без последствий, с минимальными 

или легкими неврологическими нарушениями 

До 6 месяцев после получения травмы 

23.4 со стойкими умеренными, выраженными и (или) резко 

выраженными неврологическими нарушениями 

Постоянно». 

  

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  
Первый заместитель Министра Д.Л.Пиневич 

  


