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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
6 марта 2018 г. № 26/22 

Об изменении постановления Министерства труда  
и социальной защиты Республики Беларусь  
и Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

На основании подпункта 7.1.5 пункта 7 Положения о Министерстве труда и 
социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589 «Вопросы Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь», и подпункта 9.1 пункта 9 Положения о 
Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых 
вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента 
Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», Министерство труда и социальной 
защиты Республики Беларусь и Министерство здравоохранения Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Внести в постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14 августа 2015 г. 
№ 51/94 «О документах, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний» (Национальный правовой Интернет-
портал Республики Беларусь, 13.11.2015, 8/30346) следующие изменения: 

1.1. в приложении 2 к этому постановлению слова 
  

«Врач-специалист _______________ ___________________ 
  (подпись) (инициалы, фамилия) 
Заведующий структурным подразделением _______________ ___________________ 
  (подпись) (инициалы, фамилия) 
Руководитель (заместитель руководителя) _______________ ___________________ 
  (подпись) (инициалы, фамилия) 
  М.П.»   

  
заменить словами 
  
«Врач-специалист _______________ ___________________ 
  (подпись) (инициалы, фамилия) 
  М.П.   
Заведующий структурным подразделением _______________ ___________________ 
  (подпись) (инициалы, фамилия) 
  М.П.   
Руководитель (заместитель руководителя) _______________ ___________________»; 
  (подпись) (инициалы, фамилия) 
  

1.2. в приложениях 4 и 5 к этому постановлению: 
слово «(подпись)» заменить словами «(подпись страхователя)»; 
слова «М.П. страхователя (при ее наличии)» исключить; 
слова «М.П. организации, страхователя (при ее наличии)» исключить; 
1.3. в приложении 8 к этому постановлению: 
слово «(подпись)» заменить словами «(подпись страхователя)»; 
слова «М.П. страхователя (при ее наличии)» исключить; 
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1.4. в приложении 11 к этому постановлению: 
слова 
  

«Главный врач __________________  _____________________  
  (подпись) (инициалы, фамилия) 
  М.П.»   

  
заменить словами 

  
«Руководитель (заместитель руководителя) _______________ ___________________»; 
  (подпись) (инициалы, фамилия) 

  
слова «Врач, оформивший извещение» заменить словами «Врач-специалист, 

оформивший извещение»; 
1.5. в Инструкции о порядке заполнения, ведения и хранения документов, 

необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, утвержденной этим постановлением: 

из пункта 4 слова «и печатью (при ее наличии)» исключить; 
пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Журнал учета пациентов (потерпевших), получивших производственную травму, 

должен быть пронумерован, прошнурован и заверен подписью уполномоченного 
должностного лица организации здравоохранения. При этом указывается количество 
страниц в журнале (цифрами и прописью).»; 

в подпункте 29.3 пункта 29: 
в части второй слова «общегосударственным классификатором Республики Беларусь 

ОКРБ 006-2009 «Профессии рабочих и должности служащих», утвержденным 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 
22 октября 2009 г. № 125» заменить словами «Общегосударственным классификатором 
Республики Беларусь ОКРБ 014-2017 «Занятия», утвержденным постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 июля 2017 г. 
№ 33»; 

в части третьей слова «общегосударственным классификатором ОКРБ 006-2009 
«Профессии рабочих и должности служащих» заменить словами «Общегосударственным 
классификатором Республики Беларусь ОКРБ 014-2017 «Занятия»; 

пункт 54 изложить в следующей редакции: 
«54. Журнал регистрации несчастных случаев должен быть пронумерован, 

прошнурован, заверен подписью уполномоченного должностного лица организации, 
страхователя (страхователя – физического лица). При этом указывается количество 
страниц в журнале (цифрами и прописью).»; 

из пункта 71 второе предложение исключить; 
пункт 100 изложить в следующей редакции: 
«100. Извещение об остром профессиональном заболевании (экстренное) и 

хроническом профессиональном заболевании подписывается руководителем 
(заместителем руководителя) организации здравоохранения, врачом-специалистом, 
оформившим его, и заверяется личной печатью врача-специалиста.»; 

пункт 121 изложить в следующей редакции: 
«121. Журнал регистрации профессиональных заболеваний должен быть 

пронумерован, прошнурован, заверен подписью уполномоченного должностного лица 
страхователя, страхователя – физического лица (территориального центра гигиены и 
эпидемиологии). При этом указывается количество страниц в журнале (цифрами и 
прописью).»; 

пункт 124 изложить в следующей редакции: 
«124. Журнал учета и наблюдения лиц, больных профессиональными 

заболеваниями, должен быть пронумерован, прошнурован, заверен подписью 
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уполномоченного должностного лица организации здравоохранения. При этом 
указывается количество страниц в журнале (цифрами и прописью).». 

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

  
Министр труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь 

И.А.Костевич 

  Министр здравоохранения 
Республики Беларусь 

В.А.Малашко 
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