
О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ОБУЧАЮЩИМСЯ МЕДИЦИНСКОЙ СПРАВКИ О СОСТОЯНИИ 
ЗДОРОВЬЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 9 
июля 2010 г. № 92 «Об установлении форм «Медицинская справка о состоянии 
здоровья», «Выписка из медицинских документов» и утверждении Инструкции 
о порядке их заполнения» Изменения и дополнения: т 23 декабря 2019 г. № 123 , 
от 26 мая 2020 г. № 55, от 29 марта 2021 г. № 22).   
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=W21022699 

Ежегодно в преддверии нового учебного года большинство родителей с детьми 

обращаются в организации здравоохранения для получения медицинской справки 

о состоянии здоровья (далее – медицинская справка). 

В  соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. 

№ 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями по заявлениям граждан» и постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09 июля 2010 г. № 92  «Об 

установлении форм «Медицинская справка о состоянии здоровья», «Выписка из 

медицинских документов» и утверждении Инструкции о порядке их 

заполнения» для получения дошкольного образования и общего среднего 

образования выдается медицинская справка о состоянии здоровья форма 1 

здр/у-10, срок действия которой составляет от шести месяцев до одного года. 

Согласно порядку организации проведения медицинских осмотров детского 

населения, медицинская справка обучающимся в учреждениях дошкольного и 

общего среднего образования выдается один раз в год по достижении ребенком 

паспортного возраста (в месяц рождения), что позволяет обеспечить плановое 

проведение медицинских осмотров и обследования детей с последующей 

качественной оценкой их состояния здоровья, а также позволяет упорядочить 

процесс выдачи медицинской справки и избежать больших очередей в 

организациях здравоохранения  в начале учебного года (письмо Министерства 

образования Республики Беларусь от 24.09.2014 № 02-1 11/2618 «Об оформлении 

медицинской справки о состоянии здоровья обучающимся в учреждениях 

дошкольного и общего среднего образования»). 

В случае заболевания и изменения группы здоровья и группы здоровья по 

физической культуре выдается новая медицинская справка. При наличии в 

учреждении образования медицинской справки, выданной в период с сентября 

предыдущего года по август текущего года, не требуется новая медицинская 

справка о состоянии здоровья к началу учебного года. 
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