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ПРИКАЗ

Об особенностях осуществления
медицинской деятельности на территории
Китайско-Белорусского индустриального
парка «Великий камень»
В целях реализации главы 9 Положения о специальном правовом
режиме Китайско-Белорусского индустриального парка ”Великий
камень“, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь
от 12 мая 2017 г. № 166, в редакции Указа Президента Республики
Беларусь от 11 июня 2021 г. № 215, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
Инструкцию о порядке оказания медицинских услуг на территории
Китайско-Белорусского индустриального парка ”Великий камень“;
Инструкцию о порядке допуска к медицинскому применению на
территории Китайско-Белорусского индустриального парка ”Великий
камень“ незарегистрированных лекарственных препаратов и медицинских
изделий;
Инструкцию о порядке принятии резидентами КитайскоБелорусского индустриального парка ”Великий камень“ решения о
применении методов оказания медицинской помощи, не утвержденных к
применению в установленном законодательством порядке.
2. Контроль за исполнением утверждаемых настоящим приказом
инструкций возложить на заместителя администрации Табанюхова О.М.,
центр комплексного обслуживания администрации (Левкович Л.П.),
управление правовой, корпоративной и кадровой работы администрации
(Колезневу Н.А.).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 17 сентября 2021 г.
Глава администрации
СОГЛАСОВАНО
Министерство здравоохранения
Республики Беларусь,
письмо от 10.09.2021 № 13-9/16866

А.Г.Ярошенко
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УТВЕРЖДЕНО
Приказ
государственного
учреждения
“Администрация
Китайско-Белорусского
индустриального парка “Великий
камень”
“10” сентября 2021 г. № 101
Инструкция о порядке оказания
медицинских услуг на территории
Китайско-Белорусского
индустриального парка ”Великий
камень“
1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с главой 9
Положения о специальном правовом режиме Китайско-Белорусского
индустриального парка ”Великий камень“, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 12 мая 2017 г. № 166, в редакции
Указа Президента Республики Беларусь от 11 июня 2021 г. № 215.
Термин ”резидент индустриального парка“, применяемый в
настоящем Положении, имеет значение, определенное в подпункте 4.9
пункта 4 Положения, названного в части первой настоящего пункта.
2. Настоящей
Инструкцией
определен
порядок
оказания
резидентами индустриального парка платных медицинских услуг с
применением незарегистрированных лекарственных препаратов и
медицинских изделий, а также с использованием не утвержденных к
применению в установленном законодательством порядке методов
оказания медицинской помощи (далее – медицинская деятельность) на
территории индустриального парка, порядок выдачи, приостановления,
прекращения разрешения на осуществление медицинской деятельности.
3. Платные медицинские услуги оказываются резидентами
индустриального парка при наличии медицинских показаний и отсутствии
медицинских противопоказаний пациентам, достигшим 18-летнего
возраста, с их письменного согласия и на основании письменного
договора по формам согласно приложениям 1 и 2 к настоящей
Инструкции соответственно.
4. Разрешение на осуществление медицинской деятельности
выдается государственным учреждением ”Администрация КитайскоБелорусского индустриального парка ”Великий камень“ (далее –
администрация парка) при наличии у резидента индустриального парка:
на праве собственности или ином законном основании помещений,
оборудования, транспорта, необходимых для осуществления такой
деятельности;
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положительного
санитарно-гигиенического
заключения
о
гигиенической оценке условий для выполнения работ и услуг,
составляющих медицинскую деятельность, со дня выдачи которого
истекло не более 3 месяцев;
лица, ответственного за осуществление медицинской деятельности;
высшего и (или) среднего специального медицинского образования,
а также разрешительной документации, выданной уполномоченными
органами и организациями иностранного государства, включенного в
перечень зарубежных государств согласно приложению к Положению о
специальном правовом режиме Китайско-Белорусского индустриального
парка ”Великий камень“, утвержденного Указом от 12 мая 2017 г. № 166,
в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 11 июня 2021 г.
№ 215, подтверждающей право на оказание медицинских услуг у
работников, оказывающих эти услуги;
в штате работника, осуществляющего техническое обслуживание и
ремонт медицинских изделий, или договора на техническое обслуживание
и ремонт медицинских изделий с организацией, оказывающей услуги по
монтажу, наладке, техническому обслуживанию и ремонту медицинских
изделий;
утвержденных резидентом индустриального парка перечня работ и
услуг, составляющих осуществляемую им медицинскую деятельность, и
перечня процедур (исследований, манипуляций), относящихся к этим
работам и услугам.
5. Для получения разрешения на осуществление медицинской
деятельности резидент индустриального парка представляет в
администрацию парка:
заявление по форме согласно приложению 3 к настоящей
Инструкции;
перечень работ и услуг, составляющих осуществляемую им
медицинскую деятельность, и перечень процедур (исследований,
манипуляций), относящихся к этим работам и услугам, утвержденных
резидентом индустриального парка;
перечень не утвержденных к применению в установленном
законодательством порядке методов оказания медицинской помощи с
приложением
разрешительной
документации
(регистрационной,
нормативной), выданной уполномоченными органами и организациями
иностранного государства, включенного в перечень зарубежных
государств согласно приложению к Положению о специальном правовом
режиме Китайско-Белорусского индустриального парка ”Великий
камень“, утвержденному Указом Президента Республики Беларусь от
12 мая 2017 г. № 166, в редакции Указа Президента Республики Беларусь
от 11 июня 2021 г. № 215;
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копию документа, подтверждающего наличие на праве
собственности или ином законном основании помещений, необходимых
для осуществления медицинской деятельности;
заключение территориального органа государственного санитарного
надзора о соответствии помещений и условий для осуществления
медицинской деятельности требованиям законодательства, выданного не
позднее 3 месяцев до даты обращения за получением разрешения на
осуществление медицинской деятельности;
легализованное в установленном порядке заключение (акт) об
оценке технического состояния и результатах работ по метрологической
оценке и (или) вводе в эксплуатацию принадлежащих резиденту
индустриального парка на праве собственности или ином законном
основании медицинской техники, изделий медицинского назначения,
необходимых для выполнения (оказания) заявляемых работ и услуг,
составляющих медицинскую деятельность, выданного уполномоченными
органами и организациями иностранного государства, включенного в
перечень зарубежных государств согласно приложению к Положению о
специальном правовом режиме Китайско-Белорусского индустриального
парка ”Великий камень“, утвержденному Указом Президента Республики
Беларусь от 12 мая 2017 г. № 166, в редакции Указа Президента
Республики Беларусь от 11 июня 2021 г. № 215, со дня выдачи которого
истекло не более 3 месяцев;
правила внутреннего распорядка для пациентов, утвержденные в
установленном порядке резидентом индустриального парка, находящиеся
в открытом доступе для пациентов для беспрепятственного их
ознакомления с содержанием этих правил;
копию штатного расписания;
копию решения резидента индустриального парка, принятого в
установленном порядке, о назначении лица, ответственного за
осуществление медицинской деятельности, и выписку из приказа о его
приеме на работу (назначении на должность);
легализованные в установленном порядке копии диплома и (или)
разрешительных документов∗ (удостоверений, сертификатов и др.),
выданных уполномоченными органами и организациями иностранного
государства, включенного в перечень зарубежных государств согласно
приложению к Положению о специальном правовом режиме КитайскоБелорусского индустриального парка ”Великий камень“, утвержденному
Указом Президента Республики Беларусь от 12 мая 2017 г. № 166, в
редакции Указа Президента Республики Беларусь от 11 июня 2021 г.

Копии диплома и разрешительных документов (удостоверений, сертификатов и др.) должны быть переведены
на белорусский или русский язык и удостоверены в установленном порядке
∗
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№ 215, подтверждающих квалификацию лица, ответственного за
осуществление медицинской деятельности;
сведения о работниках, оказывающих медицинские услуги, с
приложением легализованных копий дипломов и (или) разрешительных
документов* (удостоверений, сертификатов и др.), выданных
уполномоченными органами и организациями иностранного государства,
включенного в перечень зарубежных государств согласно приложению к
Положению о специальном правовом режиме Китайско-Белорусского
индустриального парка ”Великий камень“, утвержденному Указом
Президента Республики Беларусь от 12 мая 2017 г. № 166, в редакции
Указа Президента Республики Беларусь от 11 июня 2021 г. № 215,
подтверждающих их право на оказание соответствующих медицинских
услуг;
выписку из приказа о приеме на работу (назначении на должность)
работника, осуществляющего техническое обслуживание и ремонт
медицинской техники и изделий медицинского назначения, или копию
договора на техническое обслуживание и ремонт медицинской техники и
изделий медицинского назначения с организацией (индивидуальным
предпринимателем), оказывающей такие услуги с приложением в
отношении лица, осуществляющего техническое обслуживание и ремонт
медицинской техники и изделий медицинского назначения диплома,
сертификата и (или) удостоверения о прохождении соответствующей
специализации.
Ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении
и представленных документах, несет резидент индустриального парка, о
чем в заявлении о выдаче разрешения на осуществление медицинской
деятельности делается соответствующая запись.
6. Заявление о выдаче разрешения на осуществление медицинской
деятельности с прилагаемыми к нему в соответствии с пунктом 5
настоящей Инструкции документами представляется в администрацию
парка представителем резидента индустриального парка либо
направляется в электронном виде с прикреплением электронной цифровой
подписи в электронной системе центра комплексного обслуживания
администрации парка (onestation.by).
Представитель резидента индустриального парка при представлении
в администрацию парка заявления должен подтвердить свои полномочия
посредством предъявления документа, удостоверяющего личность, а
также:
руководителем резидента индустриального парка – документа,
подтверждающего полномочия руководителя резидента индустриального
парка (выписку из приказа о назначении на должность руководителя, или
выписку из решения уполномоченного органа управления резидента
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индустриального парка, или выписку из трудового договора (контракта)
либо гражданско-правового договора);
иным
уполномоченным
представителем
–
доверенности,
оформленной в установленном порядке.
7. В случае изменения сведений, содержащихся в документах,
представленных на получение разрешения на осуществление медицинской
деятельности, и (или) приеме на работу (назначении на должности) иного
лица, ответственного за осуществление медицинский деятельности, и
(или) иных работников, оказывающих медицинские услуги, вместо
заявленных при получении разрешения резидент индустриального парка
представляет
соответствующие
сведения
с
приложением
подтверждающих документов согласно пункту 5 настоящей Инструкции,
в течения месяца со дня таких изменений.
8. Документы, представленные для получения разрешения на
осуществление медицинской деятельности, принимаются по описи,
составленной резидентом индустриального парка в двух экземплярах, по
форме согласно приложению 4 к настоящей Инструкции.
При личном представлении документов на получение разрешения на
медицинскую деятельность на обоих экземплярах описи проставляются
отметки работника администрации парка о получении документов и
представителя резидента индустриального парка об их сдаче. Один
экземпляр описи остается в администрации парка, второй вручается
представителю резидента индустриального парка.
При представлении документов в электронном виде в электронной
системе (onestation.by) опись не составляется. При получении документов
работником администрации парка в указанной электронной системе
производится запись ”документы получены“.
9. Датой приема документов к рассмотрению администрацией парка
считается дата подачи резидентом индустриального парка заявления с
приложением документов в соответствии с требованиями пункта 5
настоящей Инструкции.
10. Заявление о выдаче разрешения на осуществление медицинской
деятельности рассматривается администрацией парка в течение 15
календарных дней с даты его приема.
В случае необходимости администрация парка вправе провести
проверку места осуществления (предполагаемого осуществления)
резидентом индустриального парка медицинской деятельности.
11. Администрация парка по результатам рассмотрения заявления о
выдаче разрешения на осуществление медицинской деятельности и
прилагаемых к нему документов, принимает одно из следующих решений:
о выдаче разрешения;
об отказе в выдаче разрешения;
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о выдаче разрешения по одной или нескольким работам и услугам,
составляющим медицинскую деятельность, и об отказе в выдаче
разрешения на осуществление прочих работ и услуг.
Решение принимается администрацией парка в форме приказа.
О принятом решении администрация парка уведомляет резидента
индустриального парка в течение двух рабочих дней со дня принятия
этого решения.
12. На основе принятого решения разрешение на осуществление
медицинской деятельности оформляется на фирменном бланке
администрации парка с присвоением исходящего номера регистрации и
выдается представителю резидента индустриального парка в течение двух
рабочих дней со дня принятия решения о выдаче разрешения при
предъявлении им документов, подтверждающих его полномочия,
предусмотренных частью второй пункта 6 настоящей Инструкции.
Разрешение должно содержать учетный номер плательщика
резидента индустриального парка, к разрешению прилагаются перечни
работ и услуг, составляющих медицинскую деятельность, и методов
оказания медицинской помощи, не утвержденных к применению в
установленном законодательством порядке, которые является его
неотъемлемой частью.
Сведения о выданном разрешении включаются администрацией
парка в реестр административных и иных решений, принимаемых
администрацией парка при осуществлении процедур, находящийся в
открытом доступе на стартовой странице электронной системы
(onestation.by).
13. Решение об отказе в выдаче разрешения может быть принято
администрацией парка при:
обнаружении в представленном заявлении о выдаче разрешения и
прилагаемых к нему документах недостоверных сведений, необходимых
(имеющих значение) для принятия решения о выдаче разрешения;
обращении за получением разрешения до истечения одного года со
дня:
принятия администрацией парка решения об отказе в выдаче
разрешения по основанию, предусмотренному в абзаце втором
настоящего пункта;
прекращения
действия
разрешения
по
основаниям,
предусмотренным частью четвертой пункта 14 настоящей Инструкции.
14. При выявлении фактов нарушения резидентом индустриального
парка требований и условий осуществления медицинской деятельности,
администрация парка выносит резиденту требование (предписание) об
устранении выявленного нарушения и устанавливает срок для его
устранения, который не может превышать 3 месяцев.
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Резидент индустриального парка должен письменно (в электронном
виде в электронной системе (onestation.by) уведомить администрацию
парка об устранении выявленного нарушения не позднее 1 месяца со дня
такого устранения.
В случае не устранения резидентом индустриального парка
выявленного нарушения в срок, установленный в требовании
(предписании) администрации парка, либо письменного не уведомления
администрации парка в порядке, установленном частью второй
настоящего пункта о его устранении, администрация парка вправе
приостановить действие разрешения на медицинскую деятельность (на 1
или несколько работ и услуг, составляющих медицинскую деятельность),
до устранения выявленного нарушения, но не более чем на 6 месяцев.
Администрация парка принимает решение о прекращении действия
разрешения на медицинскую деятельность (на 1 или несколько работ и
услуг, составляющих медицинскую деятельность) если:
в установленный срок, указанный в части третьей настоящего
пункта, резидент индустриального парка не устранил нарушение,
повлекшее за собой приостановление разрешения, либо письменно не
уведомил администрацию парка в порядке, установленном частью второй
настоящего пункта о его устранении;
в период приостановления действия разрешения резидент
индустриального парка продолжает осуществлять медицинскую
деятельность (работы и услуги, составляющие медицинскую
деятельность, действие разрешения на которые было приостановлено);
выполнение работ и (или) оказание услуг, составляющих
медицинскую деятельность, применение методов оказания медицинской
помощи повлекло у пациента стойкое расстройство здоровья, что
подтверждается решением лечебно-контрольного совета Министерства
здравоохранения;
выполнялись работы и (или) оказывались услуги, а также
применялись методы оказания медицинской помощи, не утвержденные
резидентом индустриального парка;
выполнение работ и (или) оказание услуг, составляющих
медицинскую
деятельность,
осуществлялось
с
использованием
лекарственных средств и (или) медицинских изделий, не допущенных
администрацией парка к применению;
в течение 12 месяцев подряд резидентом индустриального парка
допущено нарушение требований и условий осуществления медицинской
деятельности, совершенное после представления им в порядке,
установленном частью второй настоящего пункта, уведомления об
устранении аналогичного нарушения, не устраненного на момент его
выявления.
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Решение о прекращении действия разрешения на медицинскую
деятельность (работы и услуги, составляющие медицинскую
деятельность) принимается администрацией парка в течение:
месяца со дня окончания срока, установленного для устранения
нарушения требований и условий осуществления медицинской
деятельности;
10 рабочих дней со дня выявления нарушений, установленных
абзацами третьим – седьмым части четвертой настоящего пункта.
О принятых администрацией парка решениях, предусмотренных
частями первой, третьей и четвертой настоящего пункта, администрация
парка уведомляет резидента в течение двух рабочих дней со дня принятия
этого решения.
15. Нарушениями резидентом индустриального парка требований и
условий осуществления медицинской деятельности являются:
осуществление процедур (исследований, манипуляций), не
входящих в перечень, утвержденный в установленном порядке
резидентом индустриального парка, а также применение методов оказания
медицинской помощи, не заявленных при получении разрешения на
медицинскую деятельность;
невозможность беспрепятственного ознакомления пациентами
правил внутреннего распорядка, утвержденных в установленном порядке
резидентом индустриального парка;
отсутствие в штате лица, ответственного за осуществление
медицинской деятельности, а также работника, осуществляющего
техническое обслуживание и ремонт медицинской техники и изделий
медицинского назначения, или договора на их техническое обслуживание
и ремонт;
отсутствие медицинской техники и (или) изделий медицинского
назначения, необходимых для выполнения работ и (или) оказания услуг,
составляющих медицинскую деятельность, а также использование
медицинской техники, в том числе средств измерений, не прошедших
оценку технического состояния и метрологическую оценку;
отсутствие документов, наличие и ведение которых предусмотрено
требованиями и условиями осуществления медицинской деятельности;
непредставление в администрацию парка информации об изменении
сведений, содержащихся в документах, представленных на получение
разрешения на медицинскую деятельность, и (или) приеме на работу
(назначении на должности) иного лица, ответственного за осуществление
медицинский деятельности, и (или) иных работников, оказывающих
медицинские услуги, вместо заявленных при получении разрешения, в
течение месяца со дня таких изменений.
16. Осуществление резидентом индустриального парка медицинской
деятельности с использованием лекарственных препаратов и (или)
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медицинских изделий, не допущенных администрацией парка к
применению, повлекшее у пациента стойкое расстройство здоровья, что
подтверждается решением лечебно-контрольного совета Министерства
здравоохранения Республики Беларусь, является основанием лишения
резидента индустриального парка права осуществлять медицинскую
деятельность на территории индустриального парка по решению
администрации парка.
17. Администрация парка в течение двух рабочих дней со дня
регистрации в установленном порядке соответствующих изменений
переоформляет
разрешение
на
осуществление
резидентом
индустриального
парка
медицинской
деятельности
и
вносит
соответствующие изменения в реестр административных и иных решений,
принимаемых администрацией парка при осуществлении процедур, в
случае:
изменения наименования резидента индустриального парка;
реорганизации резидента индустриального парка – юридического
лица в форме преобразования, присоединения или выделения.
В случае изменения (дополнения, исключения) работ и услуг,
составляющих медицинскую деятельность, а также методов оказания
медицинской помощи, заявленных при получении разрешения на
осуществление медицинской деятельности, резидент индустриального
парка в месячный срок со дня принятия соответствующего решения
обязан обратиться в администрацию парка с представлением
необходимых сведений и документов, подтверждающих возможность
резидента осуществлять дополняемые работы и услуги, применять
дополняемые методы оказания медицинской помощи.
После получения необходимых сведений и документов,
подтверждающих возможность резидента осуществлять дополнительные
работы и услуги, применять дополнительные методы оказания
медицинской помощи администрация парка в течение двух рабочих дней:
переоформляет приложение к разрешению на осуществление
медицинской деятельности;
отказывает в переоформлении приложения к разрешению на
осуществление медицинской деятельности, о чем уведомляет резидента.
В случае реорганизации резидента индустриального парка –
юридического лица в форме слияния или разделения вновь созданное
юридическое лицо при намерении осуществлять медицинскую
деятельность в месячный срок со дня своей государственной регистрации
обязано обратиться за выдачей разрешения в порядке, установленном
настоящей Инструкцией.
18. Принятые администрацией парка решения по вопросам,
связанным с выдачей, приостановлением действия и прекращением
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разрешения на осуществление медицинской деятельности, могут быть
обжалованы резидентом индустриального парка в судебном порядке.

Приложение 1
к Инструкции о порядке оказания
медицинских услуг на территории
индустриального парка
Согласие пациента
на применение методов оказания медицинской помощи
Я, _________________________________________________________,

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) совершеннолетнего пациента
либо законного представителя, опекуна, супруга (супруги) или одного из близких
родственников пациента*)

проинформировал медицинских работников об известных мне:
наследственных и перенесенных заболеваниях;
изменениях в состоянии здоровья;
принимаемых лекарственных средствах, потреблении наркотических
средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других
одурманивающих веществ;
ранее выявленных медицинских противопоказаниях к применению
лекарственных средств и (или) диагностических исследований;
аллергических реакциях и (или) непереносимости лекарственных
средств.
До применения в отношении меня методов оказания медицинской
помощи мне даны полные и всесторонние разъяснения медицинским
работником
_____________________________________________________________
о:

(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) медицинского
работника)

цели и характере применения методов оказания медицинской
помощи;
прогнозируемых результатах;
возможных рисках для жизни и здоровья пациента, а также наиболее
часто встречающихся осложнениях с учетом характера заболевания,
состояния, синдрома и (или) их течения и индивидуальных особенностей
организма
пациента
(указать):________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________;
возможных последствиях отказа от оказания медицинской помощи, в
том числе, медицинского вмешательства;
применяемых методах оказания медицинской помощи;
квалификации
медицинских
работников,
непосредственно
участвующих в оказании медицинской помощи;
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прейскуранте на платные услуги и предварительной стоимости
согласованного плана оказания медицинских услуг;
праве на отказ от применения в отношении меня методов оказания
медицинской помощи за исключением случаев, когда оказание
медицинской помощи уже началось и его прекращение либо возврат к
первоначальному состоянию невозможны или связаны с угрозой для
жизни или здоровья.
Даю добровольное согласие на
применение___________________________________________________
(название методов медицинской помощи)

_____________________________________________________________
__________________________________

(подпись лица, давшего согласие на применение
методов оказания медицинской помощи)

«___» _________20 г.
__________________________________
(подпись медицинского работника)

«___» _________20 г.

* Под близкими родственниками понимаются родители, усыновители (удочерители),
совершеннолетние дети, в том числе усыновленные (удочеренные), родные братья и сестры,
дед, бабка, совершеннолетние внуки.

Приложение 2
к Инструкции о порядке оказания
медицинских услуг на территории
индустриального парка
Примерная форма
Договор
на оказание платных медицинских услуг
№ __________
г. ____________

«___»___________ г.

____________________________________, именуемое в
(резидент индустриального парка)

дальнейшем Исполнитель, в лице директора _________________________,
действующего на основании Устава в соответствии с разрешением на
осуществление медицинской деятельности №______ от ____
_________20___г.,
выданной
государственным
учреждением
«Администрация
Китайско-Белорусского
индустриального
парка
«Великий
камень»,
с
одной
стороны
и
гражданин(ка) _______________________________, паспорт
_________________________ (серия, номер, дата выдачи), проживающий
по адресу: ____________________, именуемый(ая) в дальнейшем Пациент
(или Законный представитель, действующий(ая) в интересах
______________________), с другой стороны, а вместе именуемые
Стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать на
платной основе Пациенту следующие медицинские услуги (по
медицинским показаниям и информированному согласию):
___________________________________________________
(перечень медицинских услуг, их объем и др.), а Пациент уплачивает
Исполнителю стоимость оказанных медицинских услуг в размере, порядке
и сроки, которые установлены настоящим Договором.
1.2.
Медицинские
услуги
должны
быть
оказаны
в
____________________ (срок оказания медицинских услуг).
1.3. Исполнитель оказывает услуги по месту своего нахождения
______________________, а также самостоятельно назначает время и
очередность приема Пациента, определяет необходимость и сроки, виды
оказания медицинских услуг, применяемые лекарственные препараты и
медицинские изделия, методы оказания медицинской помощи.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
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2.1.1. обеспечить Пациента бесплатной, доступной и достоверной
информацией, включающей в себя сведения о перечне платных
медицинских услуг, стоимости и условиях их оплаты, квалификации
медицинских работников (врачей-специалистов), правилах внутреннего
распорядка, режиме работы, а также иные необходимые сведения;
2.1.2. составить план лечения Пациента и на основании его
добровольного информированного согласия осуществить намеченный
согласованный с Пациентом план лечения;
2.1.3. своевременно и качественно оказывать Пациенту медицинские
услуги, предусмотренные п.п.1.1 настоящего Договора;
2.1.4. принимать от Пациента плату за оказание медицинских услуг и
выдавать в установленном порядке документ, ее подтверждающий;
2.1.5. обеспечивать своевременное рассмотрение претензий,
связанных с исполнением настоящего Договора;
2.1.6. контролировать качество и своевременность оказания
медицинских услуг;
2.1.7. давать при необходимости по просьбе Пациента разъяснения о
ходе оказания медицинских услуг и письменные заключения об их
результатах;
2.1.8. не разглашать без согласия Пациента информацию о состоянии
его здоровья, оказываемых ему медицинских услугах и другие
конфиденциальные сведения о Пациенте;
2.1.9.
___________________________________________ (иные
обязательства).
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. получать от Пациента любую информацию, необходимую для
выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае
непредставления либо неполного или неверного представления
Пациентом информации Исполнитель имеет право приостановить
исполнение своих обязательств по настоящему Договору до
представления необходимой информации;
2.2.2. требовать от Пациента соблюдения правил оказания
медицинских услуг и внутреннего распорядка;
2.2.3. требовать своевременной и полной оплаты Пациентом
оказанных медицинских услуг.
2.3. Пациент обязан:
2.3.1. представить Исполнителю необходимые документы и
информацию для оказания услуг (сведения о состоянии здоровья
Пациента, аллергических реакциях на лекарственные препараты и т.д.),
которые могут повлиять на ход выполнения медицинских услуг;
2.3.2. полностью изучить информацию о предстоящем оказании
медицинских услуг и их последствиях;
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2.3.3. своевременно и в полном объеме произвести оплату оказанных
медицинских услуг;
2.3.4. соблюдать правила оказания медицинских услуг и внутреннего
распорядка, принятые у Исполнителя;
2.3.5. своевременно информировать Исполнителя об обстоятельствах,
которые могут повлиять на исполнение настоящего Договора;
2.3.6.
___________________________________________ (иные
обязательства).
2.4. Пациент имеет право:
2.4.1 на получение от Исполнителя полной информации о
медицинских услугах (порядке оказания медицинской услуги, методах
оказания медицинской помощи, связанных с ними возможных рисках, их
последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи);
2.4.2. требовать предъявления Исполнителем разрешения на
осуществление медицинской деятельности.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость медицинских услуг по настоящему Договору
составляет: ______________(__________________________) бел. руб., в
том
числе:
_______________________________________________
(стоимость каждой оказываемой по настоящему Договору медицинской
услуги).
Оплата
медицинских
услуг
производится
______________________________________ (в
любой
форме,
предусмотренной в Республике Беларусь).
3.2. Пациент обязан оплатить медицинские услуги по настоящему
Договору в ________________ (срок оплаты).
3.3. В случае увеличения объема оказанных медицинских услуг
Пациент обязан произвести их оплату в _____________ (срок оплаты).
Увеличение объема медицинских услуг должно быть оформлено
дополнительным соглашением к настоящему Договору, подписанным
Сторонами.
3.4. В случае оказания медицинских услуг не в полном объеме
Исполнитель обязан произвести возврат денежных средств Пациенту за
оплаченные и не оказанные медицинские услуги. Возврат денежных
средств производится в _______________________ (срок возврата).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. При несоблюдении Исполнителем обязательств по срокам
исполнения услуг Пациент вправе по своему выбору:
- назначить новый срок оказания услуг;
- потребовать уменьшения стоимости предоставленных услуг;
- потребовать исполнения услуг другим специалистом;
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- расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения
убытков.
4.2. За нарушение установленных настоящим Договором сроков
исполнения услуг Исполнитель уплачивает Пациенту штраф в размере
_____% от стоимости услуг, срок оказания которых нарушен.
4.3. В случае просрочки оплаты оказанных услуг Пациент уплачивает
Исполнителю пени в размере ___ % от неоплаченной суммы за каждый
день просрочки.
4.4. В случае представления Пациентом недостоверной информации
по настоящему Договору, необходимой для принятия решения о лечении,
невыполнения рекомендаций специалистов Исполнителя Исполнитель не
несет ответственности за конечный результат оказанных медицинских
услуг.
4.5. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или
частичное неисполнение другой Стороной своих обязанностей, если
неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой
силы, таких, как пожар, наводнение, другие стихийные бедствия или
другие
обстоятельства,
находящиеся
вне
контроля
Сторон,
препятствующие выполнению настоящего Договора, возникшие после его
заключения.
Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на
неисполнение обязательств в срок, указанный в настоящем Договоре, то
этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего
обстоятельства.
4.6. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение
обязательств по настоящему Договору, обязана не позднее ___ дней с
момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить
другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и
прекращении вышеуказанных обстоятельств.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением
настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
5.2. При невозможности достичь согласия любые споры или
разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в
связи с ним, подлежат разрешению в суде, рассматривающем
экономические дела, по месту нахождения ______________________
(Исполнителя, Пациента, истца, ответчика).
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и
действует до "____"_______ 20___ г. Срок действия Договора может быть
продлен по письменному соглашению Сторон.
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6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению
Сторон. В этом случае все изменения и дополнения к настоящему
Договору действительны, если совершены в письменной форме и
подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные
соглашения Сторон являются неотъемлемыми частями настоящего
Договора.
6.3. При решении вопросов, не урегулированных настоящим
Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики
Беларусь.
6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для
каждой Стороны.
6.5. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются:
- ___________________________________ (перечень документов при
их наличии).
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН:
Исполнитель
Наименование: ____________________
Адрес: ___________________________
УНП _____________________________
Р/с ______________________________
в ________________________________
код банка ________________________
адрес банка ______________________
тел. _____________________________

Пациент
Ф.И.О.: __________________________
________________________________
Паспорт: серия____________________
номер ___________________________
дата выдачи______________________
кем выдан_______________________
Л/н _____________________________
Адрес: __________________________
тел. _____________________________

От имени Исполнителя
___________
___________________
подпись
расшифровка подписи
Дата подписания: _______________
дата

От имени Заказчика
__________
__________________
подпись
расшифровка подписи
Дата подписания: _______________
дата

Приложение 3
к Инструкции о порядке оказания
медицинских услуг на территории
индустриального парка
Форма
Государственное учреждение
”Администрация КитайскоБелорусского индустриального парка
”Великий камень“
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на осуществление
медицинской деятельности
_____________________________________________________________________________________

(полное наименование резидента индустриального парка)

в лице _______________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного представителя)

паспорт: серия и номер

выдан «____» ________ ______г.

____________________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)

полномочия подтверждаются ___________________________________
(для руководителя - приказ о назначении на должность, или решение
уполномоченного органа управления резидента индустриального парка, или трудовой
договор (контракт) либо гражданско-правовой договор, номер, дата;
для уполномоченного представителя – доверенностью, номер, дата выдачи)

просит выдать разрешение на осуществление медицинской деятельности.
Для получения разрешения прилагаются документы согласно описи
на ____л.
Сведения, изложенные в заявлении и прилагаемых к нему
документах, достоверны.
«____» __________ 20___ г.
________ __________________

«____»___________ 20___ г.
_______ ____________________

(подпись)
(фамилия, инициалы лица,
(подпись)
(фамилия, инициалы
подавшего заявление)
специалиста, принявшего заявление)

УТВЕРЖДЕНО
Приказ
государственного
учреждения
“Администрация
Китайско-Белорусского
индустриального парка “Великий
камень”
10 сентября 2021 г. № 101
Инструкция о порядке допуска к
медицинскому
применению
на
территории
Китайско-Белорусского
индустриального
парка
”Великий
камень“
незарегистрированных
лекарственных
препаратов
и
медицинских изделий
1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с пунктом 89
главы 9 Положения о специальном правовом режиме КитайскоБелорусского индустриального парка ”Великий камень“, утвержденного
Указом Президента Республики Беларусь от 12 мая 2017 г. № 166, в
редакции Указа Президента Республики Беларусь от 11 июня 2021 г. № 215.
Термин ”резидент индустриального парка“, применяемый в
настоящей Инструкции, имеет значение, определенное в подпункте 4.9
пункта 4 Положения, названного в части первой настоящего пункта.
2. Настоящей Инструкцией определен порядок допуска к
медицинскому применению резидентами индустриального парка
незарегистрированных лекарственных препаратов и медицинских изделий,
предназначенных для медицинского применения на территории
индустриального парка в отношении граждан Республики Беларусь,
иностранных граждан и лиц без гражданства, и подтверждение
соответствия лекарственных препаратов и медицинских изделий
предъявляемым к ним требованиям по безопасности, эффективности и
качеству.
3. Допуск незарегистрированных лекарственных препаратов и
медицинских изделий осуществляется государственным учреждением
”Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка ”Великий
камень“ (далее – администрация парка).
4. Допускается применение резидентами индустриального парка
незарегистрированных лекарственных препаратов и (или) медицинских
изделий:
предназначенных производителем для оказания медицинской
помощи;
на которые выдана уполномоченными органами и организациями
Республики Беларусь или иностранного государства, включенного в
перечень зарубежных государств согласно приложению к Положению о
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специальном правовом режиме Китайско-Белорусского индустриального
парка ”Великий камень“, утвержденного Указом от 12 мая 2017 г. № 166, в
редакции Указа Президента Республики Беларусь от 11 июня 2021 г. № 215,
разрешительная документация (в том числе регистрационная, нормативная
и иная документация);
в отношении которых имеются результаты исследований
(испытаний), патенты, иная медицинская и техническая документация;
соответствующих требованиям по безопасности, эффективности и
качеству;
допущенных к медицинскому применению.
5. Для допуска к медицинскому применению незарегистрированных
лекарственных препаратов и медицинских изделий в администрацию парка
представляются:
заявление по форме согласно приложению 1 к настоящей
Инструкции;
перечень незарегистрированных лекарственных препаратов и
медицинских изделий, планируемых к применению на территории
индустриального парка, с приложением по каждой позиции:
записки, составленной в произвольной форме, о соответствии
требованиям по безопасности, эффективности и качеству;
сведений о производителе с приложением сертификатов, паспортов,
других документов производителя, содержащих резюме результатов
испытаний;
регистрационной, нормативной и (или) иной разрешительной
документации, выданной уполномоченными органами и организациями
Республики Беларусь или иностранного государства, включенного в
перечень зарубежных государств согласно приложению к Положению о
специальном правовом режиме Китайско-Белорусского индустриального
парка ”Великий камень“, утвержденного Указом от 12 мая 2017 г. № 166, в
редакции Указа Президента Республики Беларусь от 11 июня 2021 г. № 215;
результатов исследований (испытаний), патентов, иной медицинской
и технической документации.
Ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении и
представленных документах, несет резидент индустриального парка, о чем
в заявлении на допуск к медицинскому применению незарегистрированных
лекарственных
препаратов
и
медицинских
изделий
делается
соответствующая запись.
6. Заявление
на
допуск
к
медицинскому
применению
незарегистрированных лекарственных препаратов и медицинских изделий
с прилагаемыми к нему в соответствии с пунктом 5 настоящей Инструкции
документами представляется в администрацию парка представителем
резидента индустриального парка либо направляется в электронном виде с
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прикреплением электронной цифровой подписи в электронной системе
центра комплексного обслуживания администрации парка (onestation.by).
Представитель резидента индустриального парка при представлении
в администрацию парка заявления должен подтвердить свои полномочия
посредством предъявления документа, удостоверяющего личность, а
также:
руководителем резидента индустриального парка – документа,
подтверждающего полномочия руководителя резидента индустриального
парка (выписку из приказа о назначении на должность руководителя, или
выписку из решения уполномоченного органа управления резидента
индустриального парка, или выписку из трудового договора (контракта)
либо гражданско-правового договора);
иным
уполномоченным
представителем
–
доверенности,
оформленной в установленном порядке.
7. Документы, представленные для допуска к применению
незарегистрированных лекарственных препаратов и медицинских изделий,
принимаются по описи, составленной резидентом индустриального парка в
двух экземплярах по форме согласно приложению 2 к настоящей
Инструкции.
При личном представлении документов для допуска к применению
незарегистрированных лекарственных препаратов и медицинских изделий
на обоих экземплярах описи проставляются отметки работника
администрации парка о получении документов и представителя резидента
индустриального парка об их сдаче. Один экземпляр описи остается в
администрации парка, второй вручается представителю резидента
индустриального парка.
При представлении документов в электронном виде в электронной
системе (onestation.by) опись не составляется. При получении документов
работником администрации парка в указанной электронной системе
производится запись ”документы получены“.
8. Датой приема документов к рассмотрению администрацией парка
считается дата подачи резидентом индустриального парка заявления с
приложением документов в соответствии с требованиями пункта 5
настоящей Инструкции.
9. Заявление на допуск к применению незарегистрированных
лекарственных препаратов и медицинских изделий с прилагаемыми к нему
документами рассматривается администрацией парка в течение 15
календарных дней с даты его приема, а в случае необходимости проведения
экспертизы
соответствия
незарегистрированных
лекарственных
препаратов и медицинских изделий требованиям по эффективности,
безопасности и качеству этот срок может быть продлен на 10 календарных
дней.
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10. Администрация парка по результатам рассмотрения заявления на
допуск к применению незарегистрированных лекарственных препаратов и
медицинских изделий и прилагаемых к нему документов принимает одно
из следующих решений:
о допуске к применению незарегистрированных лекарственных
препаратов и медицинских изделий;
об отказе в допуске к применению незарегистрированных
лекарственных препаратов и медицинских изделий;
о допуске к применению незарегистрированных лекарственных
препаратов и медицинских изделий по перечню и об отказе в допуске
прочих заявленных незарегистрированных лекарственных препаратов и
медицинских изделий.
Решение принимается администрацией парка в форме приказа.
Администрация парка в течение двух рабочих дней со дня принятия
соответствующего решения уведомляет:
резидента индустриального парка о принятом решении;
Министерство здравоохранения о принятом решении о допуске к
медицинскому применению незарегистрированных лекарственных
препаратов и медицинских изделий.
Сведения о допуске к применению незарегистрированных
лекарственных препаратов и медицинских изделий включаются
администрацией парка в реестр административных и иных решений,
принимаемых администрацией парка при осуществлении процедур,
находящийся в открытом доступе на стартовой странице электронной
системы (onestation.by).
11. Решение
об
отказе
в
допуске
к
применению
незарегистрированных лекарственных препаратов и медицинских изделий
может быть принято администрацией парка:
при обнаружении в представленном заявлении на допуск к
применению незарегистрированных лекарственных препаратов и
медицинских изделий и прилагаемых к нему документах недостоверных
сведений,
необходимых
(имеющих
значение)
для
принятия
соответствующего решения;
если представленные документы не подтверждают соответствие
незарегистрированных лекарственных препаратов и медицинских изделий
требованиям эффективности, безопасности и качеству;
обращении за допуском до истечения одного года со дня:
принятия администрацией парка решения об отказе в допуске к
применению незарегистрированных лекарственных препаратов и
медицинских изделий по основаниям, предусмотренным в абзацах втором
и третьем настоящего пункта;
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прекращения допуска к применению лекарственных препаратов и
медицинских изделий по основаниям, предусмотренным пунктом 12
настоящей Инструкции.
12. Администрация парка принимает решение о прекращении
допуска к применению незарегистрированного лекарственного препарата и
(или) медицинского изделия в случае:
выявления
в
документах,
представленных
резидентом
индустриального парка для допуска к применению незарегистрированных
лекарственных препаратов и медицинских изделий, недостоверных
сведений, которые не были и не могли быть выявлены при принятии
администрацией парка решения о допуске к применению этого
лекарственного препарата или медицинского изделия;
если его применение повлекло у пациента, обратившегося к резиденту
индустриального парка за оказанием медицинской помощи, стойкое
расстройство здоровья, что подтверждается решением лечебноконтрольного совета Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
При выявлении фактов использования резидентом индустриального
парка незарегистрированных лекарственных средств и медицинских
изделий, не допущенных администрацией парка к применению,
администрация парка вправе принять решение о прекращении допуска к
применению всех заявленных резидентом индустриального парка
незарегистрированных лекарственных препаратов и медицинских изделий
сроком до 1 года.
13. Использование
резидентом
индустриального
парка
незарегистрированных лекарственных препаратов и (или) медицинских
изделий, не допущенных администрацией парка к применению, повлекшее
у пациента стойкое расстройство здоровья, что подтверждается решением
лечебно-контрольного совета Министерства здравоохранения Республики
Беларусь, является основанием лишения резидента индустриального парка
права осуществлять медицинскую деятельность на территории
индустриального парка по решению администрации парка.
14. Администрация
парка
вносит
изменения
в
реестр
административных и иных решений, принимаемых администрацией парка
при осуществлении процедур, в течение двух рабочих дней со дня
регистрации в установленном порядке соответствующих изменений, в
случае:
изменения наименования резидента индустриального парка;
реорганизации резидента индустриального парка – юридического
лица.
15. В случае изменения производителя незарегистрированного
лекарственного препарата или медицинского изделия, которые были
допущены администрацией парка к применению на территории
индустриального парка, допуск этого лекарственного препарата или
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медицинского изделия к применению осуществляется в соответствии с
настоящей Инструкцией.
16. Принятое администрацией парка решение по вопросам,
связанным с допуском к применению незарегистрированных
лекарственных препаратов и медицинских изделий, может быть
обжаловано резидентом индустриального парка в судебном порядке.

Приложение 1
к Инструкции о порядке допуска к
медицинскому
применению
на
территории индустриального парка
незарегистрированных
лекарственных
препаратов
и
медицинских изделий
Форма
Государственное учреждение
”Администрация КитайскоБелорусского индустриального парка
”Великий камень“
ЗАЯВЛЕНИЕ
на допуск к медицинскому применению незарегистрированных
лекарственных препаратов и медицинских изделий
_____________________________________________________________________________________

(полное наименование резидента индустриального парка)

в лице _______________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного представителя)

паспорт: серия и номер

выдан «____» ________ ______г.

____________________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)

полномочия подтверждаются ___________________________________
(для руководителя - приказ о назначении на должность, или решение
уполномоченного органа управления резидента индустриального парка, или трудовой
договор (контракт) либо гражданско-правовой договор, номер, дата;
для уполномоченного представителя – доверенностью, номер, дата выдачи)

просит допустить к применению лекарственные препараты и медицинские
изделия по прилагаемому перечню.
Для допуска прилагаются документы согласно описи на ____л.
Сведения, изложенные в заявлении и прилагаемых к нему
документах, достоверны.
«____» __________ 20___ г.
________ __________________
(подпись)

(фамилия, инициалы лица,
подавшего заявление)

«____»___________ 20___ г.
_______ ____________________

(подпись)
(фамилия, инициалы
специалиста, принявшего заявление)

Приложение 2
к Инструкции о порядке допуска к
медицинскому применению на
территории индустриального парка
незарегистрированных
лекарственных
препаратов
и
медицинских изделий
Форма
ОПИСЬ <*>
документов
на
получение
допуска
к
применению
незарегистрированных лекарственных препаратов и медицинских
изделий
______________________________________________________________
(наименование резидента индустриального парка)

N
п/п

Наименование
документа

Количество
листов

Нумерация
страниц

1

2

3

4

Документы сдал и 2-й экземпляр описи документов получил:
___________________________________
(уполномоченное должностное лицо)

______________

(подпись) (инициалы, фамилия)

____ _____________ 20___ г.
Документы принял:
_________________________________
(должность)

____ _____________ 20___ г.

<*> Составляется в двух экземплярах

___________

(подпись) (инициалы, фамилия)
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Приложение 4
к Инструкции о порядке оказания
медицинских услуг на территории
индустриального парка
Форма
ОПИСЬ <*>
документов, представленных резидентом индустриального парка на
получение разрешения на осуществление медицинской деятельности на
территории индустриального парка «Великий камень»
______________________________________________________________
(наименование резидента индустриального парка «Великий камень»)

N
п/п

Наименование
документа

Количество
листов

Нумерация
страниц

1

2

3

4

Документы сдал и 2-й экземпляр описи документов получил:
___________________________________
(уполномоченное должностное лицо)

______________

(подпись) (инициалы, фамилия)

____ _____________ 20___ г.
Документы принял:
_________________________________
(должность)

____ _____________ 20___ г.

<*> Составляется в двух экземплярах

___________

(подпись) (инициалы, фамилия)
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УТВЕРЖДЕНО
Приказ
государственного
учреждения
“Администрация
Китайско-Белорусского
индустриального парка “Великий
камень”
“10” сентября 2021 г. № 101
Инструкция
о
порядке
принятия
резидентами
Китайско-Белорусского
индустриального парка «Великий камень»
решения о применении методов оказания
медицинской помощи, не утвержденных к
применению
в
установленном
законодательством порядке
1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с пунктом 93
главы 9 Положения о специальном правовом режиме КитайскоБелорусского индустриального парка ”Великий камень“, утвержденного
Указом Президента Республики Беларусь от 12 мая 2021 года № 166, в
редакции Указа Президента Республики Беларусь от 11 июня 2021 г.
№ 215.
Термин ”резидент индустриального парка“, применяемый в
настоящей Инструкции, имеет значение, определенное в подпункте 4.9
пункта 4 Положения, названного в части первой настоящего пункта.
2. Настоящей
Инструкцией
определен
порядок
принятия
резидентами индустриального парка решения о применении методов
оказания медицинской помощи, не утвержденных к применению в
установленном законодательством порядке, при наличии медицинских
показаний и отсутствии медицинских противопоказаний.
3. Перечень методов оказания медицинской помощи, не
утвержденных к применению в установленном законодательством
порядке и планируемых к применению резидентом индустриального
парка, утверждается резидентом в порядке, установленном уставом для
принятия таких решений.
Наличие утвержденного перечня методов оказания медицинской
помощи является непременным условием для получения разрешения на
осуществление резидентом индустриального парка платных медицинских
услуг с применением незарегистрированных лекарственных препаратов и
медицинских изделий, (далее – медицинская деятельность).
С принятием решения об утверждении перечня методов оказания
медицинской помощи резидентом индустриального парка должно быть
принято решения о запрете на применение работниками резидента,
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оказывающими медицинские услуги, методов оказания медицинской
помощи, не утвержденных резидентом индустриального парка.
4. Не
утвержденные
к
применению
в
установленном
законодательством порядке методы оказания медицинской помощи могут
применяться резидентом индустриального парка при наличии
разрешительной
документации
(регистрационной,
нормативной),
выданной уполномоченными органами и организациями иностранного
государства, включенного в перечень согласно приложению к Положению
о
специальном
правовом
режиме
Китайско-Белорусского
индустриального парка ”Великий камень“, утвержденного Указом от
12 мая 2017 г. № 166, в редакции Указа Президента Республики Беларусь
от 11 июня 2021 г. № 215.
По каждому методу медицинской помощи должно быть
подготовлено краткое описание на белорусском или русском языке,
которое в структурированном виде должно содержать:
категорию лиц (пациентов), в отношении которых этот метод может
применяться;
цели применения метода оказания медицинский помощи,
достижение критериев эффективности, возможные исходы заболеваний
для данной категории пациентов;
требования к объему оказания медицинской помощи пациенту с
учетом возможных видов медицинской помощи, форм и условий ее
оказания определенной возрастной категории пациентов при
определенном заболевании, определенном синдроме или определенной
клинической ситуации;
иные возможные сведения, характеризующие способность
применяемого метода медицинской помощи удовлетворить потребности
пациента в достижении запланированного результата.
Краткое описание метода медицинской помощи предоставляется
пациенту для принятия им решения о даче согласия на его применение.
5. Применение методов оказания медицинской помощи пациентам
осуществляется по профилям заболеваний, состояниям, синдромам при
наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских
противопоказаний.
Решение о применении метода оказания медицинской помощи
пациенту принимается лечащим врачом (медицинским работником,
оказывающим соответствующие медицинские услуги) и утверждается
лицом, ответственным за осуществление резидентом индустриального
парка медицинской деятельности.
6. Решение
об
изменении
утвержденного
резидентом
индустриального парка перечня методов оказания медицинской помощи
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должно приниматься в порядке, установленном уставом для его
утверждения.
В случае принятия такого решения резидент индустриального парка
в месячный срок с даты принятия решения должен обратиться в
администрацию парка с заявлением произвольной формы об изменении
перечня методов оказания медицинской помощи для переоформления
администрацией парка приложения к выданному разрешению на
осуществление резидентом индустриального парка медицинской
деятельности.
7. В случае, если применение метода оказания медицинской помощи
повлекло у пациента стойкое расстройство здоровья, что подтверждается
решением лечебно-контрольного совета Министерства здравоохранения,
по решению администрации парка резидент индустриального парка может
быть лишен права его применения с соответствующим переоформлением
перечня методов оказания медицинской помощи, прилагаемым к
выданному разрешению на осуществление резидентом индустриального
парка медицинской деятельности.
Принятое администрацией парка решение может быть обжаловано
резидентом индустриального парка в судебном порядке.

