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На основании пункта 7 постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 9 октября 2008 г. № 1490 «О некоторых вопросах 
профессионального пенсионного страхования» Фонд социальной защиты 
населения Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь и Министерство здравоохранения Республики Беларусь 
разъясняют следующее. 

Согласно подпункту 1.15 пункта 1 статьи 5 Закона Республики 
Беларусь от 5 января 2008 года «О профессиональном пенсионном 
страховании» (далее - Закон) профессиональному пенсионному 
страхованию с учетом условий, установленных Законом, подлежат 
отдельные категории медицинских работников организаций 
здравоохранения, других организаций, осуществляющих наряду с 
основной деятельностью также медицинскую деятельность, 
предусмотренных перечнем учреждений, организаций и должностей для 
целей профессионального пенсионного страхования медицинских и 
педагогических работников, утвержденным постановлением Совета 



Министров Республики Беларусь от 9 октября 2008 г. № 1490 «О 
некоторых вопросах профессионального пенсионного страхования» (далее 
- Перечень). 

Пунктом 1 раздела I «Медицински? р в б ш ш ПврИНЯ 
предусмотрены, в частности, больничные и амбулаторно-
поликлинические организации. 

В соответствии со статьей 11 Закона Республики Беларусь от 18 
июня 1993 года «О здравоохранении» в редакции Закона Республики 
Беларусь от 20 июня 2008 года (далее - Закон о здравоохранении) 
организации здравоохранения создаются в соответствии с номенклатурой 
организаций здравоохранения и в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь. 

Постановлением Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 28 сентября 2005 г. № 35 «Об утверждении номенклатуры 
организаций здравоохранения» (далее - постановление Министерства 
здравоохранения) предусмотрено, что организация здравоохранения, 
оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, является 
больничной организацией, а организация здравоохранения, оказывающая 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) проводящая 
медицинскую экспертизу, является амбулаторно-поликлинической 
организацией. 

В соответствии с постановлением Министерства здравоохранения 
медико-санитарная часть, диспансер и центр в зависимости от условий 
оказания медицинской помощи пациентам (стационарной или 
амбулаторной) могут относиться как к больничным, так и амбулаторно-
поликлиническим организациям. 

Медико-санитарные части, диспансеры и центры, структурные 
(обособленные) подразделения которых имеют коечный фонд и 
оказывают медицинскую помощь пациенту, требующему постоянного 
круглосуточного медицинского наблюдения и интенсивного лечения, в 
стационарных условиях, относятся к больничным организациям. 

Управляющий Фондом социальной Министр здравоохранения 
защ^итьгнаееления Министерства ** ки Беларусь 
труда и социальной защиты тЧ/!:. V, ' V; "ГГ -. тп ' \ 

Л.Т.Бачило Жарко 


