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Юридическим лицам и индивидуaльным
IIредпринимателям, осуществляющим
медицинскую деятел ьность и
деятельносiь в сфере бытового
обсrryживания населения

В целях устранения неоднозначного понимilния норм,

устацовJIенных нормативными правовыми актами в области

лицензирования, техническими нормативными правовыми €жтами в

области бытового обслуживания населения, искJIючения их двоякого
толковЕtния, а также с учетом правоприменительной практики судов

Республики Беларусь, Министерством здравоохранения Республики
Беларусь планируется к разработке проект нормативного гIравового акта, в

котором будет уточнен перечень процедур (исследований, манипуляций),
относящихся к работам и услугам, составляющим лицензируемую
медицинскую деятельность, даны определения некоторым терминам
медицинских услуг, относящихся к лицензируемым видам деятельности.

После вступления в силу нормативного rrравового акта,

разработанного Министерством здравоохранения Республики Беларусь,
Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики
Беларусь будут приняты меры по приведению в соответствие технических
цормативных правовых актов актам большей юридической силы.

На период разработки названных актов следует руководствоваться
следующим.

Лицензирование медицинской, фармацевтической леятельности
согласно части первой статьи 12 Закона Республики Беларусь от 18 июня
l993 г. Jф 24З5-ХII кО здравоохранении)) осуществляется в соответствии с
закоЕодательством Республики Беларусь о лицензировании.

В соответствии с пунктом 319 Положения о лицензировании
отдельных видов деятельности, утвержденного Указом Президента
Республики Беларусь от l сентября 2010 г. Ns 450 (далее - Положение),
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лицензирование медицинской деятельности осуществляется

Министерством здравоохранения,
Перечень лицензируемой медицинской деятельности вкJIючает

aо.ruuпйщие работы и услуги, укЕrзанцые в пункте 26 приложения 1 к

Положецию.
перечень процедур (исследований, манипуляций), относящихся к

работам и услугам, составляющим лицензируемую медицинскую

деятельност", уru"р*д"н постановлением Совета Министров Республики

Беларусь от 12 марта 2011 г. J\Ъ 309.'iu*r" 
образом, отнесение (неотнесение) работ и (или) услуг к

лицензируемым видам деятельности осуществляется только на

основании вышеуказанных цормативных правовых актов,

составляющих законодатеJIьство о лицензировании медицинской

деятельtIости.
На сегодняшний день в Республике Беларусь на основаЕии лицензии

медицинскую деятельность осуществляют около двух тысяч субъектов

хозяйствования частной формы ообственности.
Анализ Государственных стандартов Республики Беларусь <СТБ

24|2-2ol5 услуги бытовые. СПД-услуги. Термины и определенир и СТБ
24з8-2о|6 <Услуги бытовые. СПА-услуги. Общие требования> (далее-

СТБ) показzш, что в спа-объектах на сегодняшний день ок€lзываются не

только бытовые, но и медицинские услуги, IIодлежащие лицензированию.

Так, например, Государственным стандартом Республики Беларусь

стБ 2412-2015 <Услуги бытовые. Спа-услуги. Термины и определения)

УсТаноВЛенТерМин((эПиляция)'одЦакоэпиЛяциянеПосреДстВенноне
отнесена к спа-услугам, а является дополЕительной услугой в спа-объекте.

Кроме того, стБ 2412-20|5 определены термиЕы ((спа-массzDк)),

кспортивный массаж)), (косметический массаж>, климфодрен€Dк), (услуга

в спа-капсулеD и иные, которые относятся к медицинской деятельности и

являются лицензируемыми работами и услугами согласно Перечню.
Таким образом, область применения СТБ 24|2-2015 пересекается с

работами и услугами, составляющими лицензируемую медицинскую

деятельность. Утверждение, что в случае определения услуги вСТБ2412-
2015 как спа-услуги, то такzш услуга не является м9дицинской и не

подлежит лицензированию, не соответствует законодательству о

лицензировании.
Кроме того, ряд услуг, отнесенцых в СТБ к бытовым, может

осуществJutть персонЕlл-исполнитель, имеющий высшее и (или) среднее

специ€lльное медицинское образование (врач-косметолог, медицинск€UI

сестра косметологического кабинета (по назначению врача-косметолога),
врач-физиотерапевт, медицинская сестра по физиотерапии (по
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назначению врача-физиотераtrевта). ,,Щанное условие является

лицензионным требованием согласцо пункту 322 Положения.
Таким образом, услуги, указанные в СТБ и относящиеся к

лицензируемым видам медицинской деятельности в соответствии с

законодательством о лицензировании, моryт оказываться только при
наличии лицензии на медицинскую деятельность.

вся необходимая информация, касающiшся лицензирования
медицинской деятельности, в обобщенном виде рtlзмещена на

официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Беларусь
(http: www.minzdrav.qov.by, раздел: Лицензирование).
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