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О порядке оказания медицинской 

помощи беженцам и трудовым  

иммигрантам Украины  

 
В целях оказания своевременной и качественной медицинской 

помощи беженцам и трудовым иммигрантам гражданам Украины, в 

государственных организациях здравоохранения Республики Беларусь, 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь письмом от 

05.06.2014 г. № 02-5-10/280-173ДСП сообщило следующее. 

Порядок оказания медицинской помощи беженцам и трудовым 

иммигрантам определяется статьей 25 Закона Республики Беларусь от 

23 июня 2008 г. №354-З (редакция от 03 июля 2011г.) «О 

предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства 

статуса беженца, дополнительной или временной защиты в Республике 

Беларусь», статьей 35 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. 

№225-З статьей 4 Соглашения об оказании медицинской помощи 

гражданам государств –участников Содружества Независимых 

Государств» от 27 марта 1997 г. 

В соответствии с законодательством, медицинская помощь 

гражданину Украины, до момента официального признания беженцем, 

оказывается: 

скорая медицинская помощь (в экстренной и неотложной формах) 

– на бесплатной основе; 

плановая медицинская помощь - на платной основе, посредством 

заключения в установленном законодательством Республики Беларусь 

порядке между иностранным гражданином и организацией 

здравоохранения договора на оказания медицинских услуг. 



С момента официального признания беженцем, плановая 

медицинская помощь гражданину Украина в государственных 

организациях здравоохранения Республики Беларусь оказывается на 

основании государственных социальных стандартов в области 

здравоохранения на бесплатной основе. 

Медицинская помощь трудовому иммигранту –гражданину 

Украина оказывается: 

скорая медицинская помощь (в экстренной и неотложной формах) 

– на бесплатной основе; 

плановая медицинская помощь- за счет собственных средств, 

средств нанимателей республики Беларусь и иных источников, не 

запрещенных законодательством Республики Беларусь. 

Выдача беженцам и трудовым иммигрантам гражданам Украины 

выписки из медицинской документации с рекомендациями врачей-

специалистов по профилю заболевания после оказания медицинской 

помощи осуществляется в соответствии с перечнем административных 

процедур, осуществляемых государственными органами и иными 

государственными организациями по заявлениям граждан, 

утвержденным Указом Президента Республики Беларусь. 


