
Приложение 1 

 

Категории иностранных граждан скорая (экстренная и неотложная) 

медицинская помощь которым оказывается на бесплатной основе 

 

Категория Основание 

иностранные граждане и лица без 

гражданства, постоянно проживающие 

в Республике Беларусь получившие 

разрешение на постоянное проживание  

(вид на жительство) вне зависимости от 

гражданства 

Статья 5 Закона 

Республики Беларусь от 

18 июня 1993 года «О 

здравоохранении»  

Закон Республики Беларусь 

от 4 января 2010 года «О 

правовом положении 

иностранных граждан и лиц 

без гражданства в 

Республике Беларусь» 

граждане следующих государств-

участников СНГ: Республика Армения, 

Республика Казахстан, Кыргызская 

Республика, Республика Молдова, 

Республика Таджикистан, Республика 

Узбекистан, Украина, Российская 

Федерация 

Соглашение об оказании 

медицинской помощи 

гражданам государств-

участников Содружества 

Независимых Государств, 

подписанным 27 марта 1997 

г. в г.Москве; 

Соглашение между 

Правительством Республики 

Беларусь и Правительством 

Российской Федерации о 

порядке оказания 

медицинской помощи 

гражданам Республики 

Беларусь в учреждениях 

здравоохранения 

Российской Федерации и 

гражданам Российской 

Федерации в учреждениях 



здравоохранения 

Республики Беларусь, 

подписанным 24 января 

2006 г. в г.Санкт-

Петербурге. 

В период с 10 июня по 10 июля 2019 г. 

участники Европейских игр 

(спортсмены, тренеры, обслуживающий 

персонал, судьи, руководители 

Международного олимпийского 

комитета, Глобальной ассоциации 

международных спортивных федераций, 

официальные представители и 

приглашенные лица Европейских 

олимпийских комитетов, национальных 

олимпийских комитетов, 

международных и европейских 

федераций по видам спорта, главы 

государств и сопровождающие их лица, 

министры спорта и сопровождающие их 

лица, спонсоры Европейских олимпийских 

комитетов, аккредитованные 

представители иностранных средств 

массовой информации) и иные лица при 

наличии у них действительной 

аккредитационной карты  

Указ Президента 

Республики Беларусь от 30 

апреля 2019 г. № 164 «Об 

изменении указов 

Президента Республики 

Беларусь» 

болельщики (при наличии у них 

оригинального или электронного билета) 

в местах проведения спортивных 

соревнований, в рамках Европейских 

игр, церемоний их открытия и 

закрытия. 

 

Указ Президента 

Республики Беларусь от 30 

апреля 2019 г. № 164 «Об 

изменении указов 

Президента Республики 

Беларусь» 

иностранные граждане при предъявлении статья 23 Закона Республики 



свидетельства о предоставлении 

дополнительной защиты в Республике 

Беларусь 

Беларусь от 23 июня 2008 г. 

«О предоставлении 

иностранным гражданам и 

лицам без гражданства 

статуса беженца, 

дополнительной и 

временной защиты в 

Республике Беларусь» 

граждане Туркменистана 30 июня 2014 года вступил в 

силу Меморандум между 

Правительством Республики 

Беларусь и Правительством 

Туркменистана о 

сотрудничестве в области 

здравоохранения, 

медицинской 

(фармацевтической) науки, 

образования и об оказании 

медицинской помощи 

гражданам Республики 

Беларусь и Туркменистана, 

подписанный 5 ноября 2013 

года в г.Ашхабаде 

 


