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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ, МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

И МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
28 октября 2022 г. № 104/402/272 

Об изменении постановления Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь,  
Министерства образования Республики Беларусь  
и Министерства внутренних дел Республики Беларусь 
от 15 января 2019 г. № 7/5/13 

На основании подпункта 8.863 пункта 8, подпункта 9.1 пункта 9 Положения 
о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, подпункта 4.6 
пункта 4 Положения о Министерстве образования Республики Беларусь, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 августа 2011 г. № 1049, 
подпункта 9.4 пункта 9 Положения о Министерстве внутренних дел Республики Беларусь, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 4 декабря 2007 г. № 611, 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Министерство образования 
Республики Беларусь и Министерство внутренних дел Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Внести в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь, 
Министерства образования Республики Беларусь и Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь от 15 января 2019 г. № 7/5/13 «Об утверждении Инструкции 
о порядке действий работников учреждений образования, здравоохранения и сотрудников 
органов внутренних дел при выявлении факторов риска суицидальных действий 
у несовершеннолетних» следующие изменения: 

преамбулу и пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«На основании подпункта 8.863 пункта 8, подпункта 9.1 пункта 9 Положения 

о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, подпункта 4.6 
пункта 4 Положения о Министерстве образования Республики Беларусь, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 августа 2011 г. № 1049, 
подпункта 9.4 пункта 9 Положения о Министерстве внутренних дел Республики Беларусь, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 4 декабря 2007 г. № 611, 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Министерство образования 
Республики Беларусь и Министерство внутренних дел Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Утвердить Инструкцию о порядке действий работников учреждений образования, 
здравоохранения и сотрудников органов внутренних дел при выявлении факторов риска 
суицидальных действий у несовершеннолетних (прилагается).»; 

в Инструкции о порядке действий работников учреждений образования, 
здравоохранения и сотрудников органов внутренних дел при выявлении факторов риска 
суицидальных действий у несовершеннолетних, утвержденной этим постановлением: 

пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции: 
«2. Для целей настоящей Инструкции используются основные термины и их 

определения в значениях, установленных Кодексом Республики Беларусь об образовании, 
Законом Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении», 
Законом Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. № 153-З «Об оказании психологической 
помощи», Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 349-З «Об оказании 
психиатрической помощи», Законом Республики Беларусь от 31 мая 2003 г. № 200-З 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», а также следующие термины и их определения: 

попытка суицида (попытка самоубийства, парасуицид) – попытка лишения себя 
жизни, которая не привела к смерти; 
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самоповреждение – преднамеренное действие или бездействие, способствующее 
самотравмированию, самоотравлению или другим способам повреждения своего 
организма; 

суицид (самоубийство) – намеренное, осознанное и быстрое лишение себя жизни, 
приведшее к смерти; 

факторы риска суицидальных действий у несовершеннолетнего – внешние или 
внутренние условия, обстоятельства, провоцирующие несовершеннолетнего совершить 
осознанные преднамеренные действия, направленные на добровольное лишение себя 
жизни. 

3. К факторам риска суицидальных действий у несовершеннолетнего следует 
относить: 

сведения о совершении попытки суицида; 
впервые выявленное самоповреждение; 
выявленная попытка суицида; 
угроза совершить суицид; 
намерение совершить суицид; 
высказывание о намерении совершить суицид.»; 
пункт 7 после слова «несовершеннолетним» дополнить словами «или в отношении 

него»; 
в абзаце третьем пункта 8 слова «(психотерапевтической) и психологической» 

заменить словами «, в том числе наркологической, психотерапевтической,»; 
пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Субъекты профилактики при выявлении факторов риска суицидальных действий 

у несовершеннолетнего в течение одного рабочего дня направляют информацию 
о несовершеннолетнем с письменного согласия законного представителя 
несовершеннолетнего, оформленного в соответствии со статьей 5 Закона Республики 
Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных данных»: 

в отделы образования городских и районных исполнительных комитетов по месту 
обучения (месту пребывания) несовершеннолетнего для организации проведения 
социального расследования; 

в организацию здравоохранения, оказывающую психиатрическую, в том числе 
наркологическую, психотерапевтическую, помощь, по месту жительства (месту 
пребывания) несовершеннолетнего для организации оказания психиатрической,  
в том числе наркологической, психотерапевтической, помощи. 

В информации указываются фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 
имеется) несовершеннолетнего, дата рождения, адрес места жительства (места 
пребывания) несовершеннолетнего, сведения о его законных представителях, имеющиеся 
факторы риска суицидальных действий у несовершеннолетнего, проявления 
суицидального поведения, предпринятые меры, их результат.»; 

пункт 11 после слов «учреждении образования» дополнить словами «(при 
отсутствии места обучения – в социально-педагогическом центре по месту жительства 
(месту пребывания) несовершеннолетнего)»; 

в пункте 12: 
подпункт 12.1 после слова «медицинской» дополнить словами «, в том числе 

психиатрической,»; 
подпункт 12.2 изложить в следующей редакции: 
«12.2. передачу информации о несовершеннолетних гражданах Республики Беларусь 

мужского пола в возрасте 15–17 лет, имеющих факторы риска суицидальных действий, 
врачам-психиатрам-наркологам, привлекаемым местными исполнительными 
и распорядительными органами к медицинскому освидетельствованию граждан при 
приписке к призывным участкам и призыве на срочную военную службу, службу 
в резерве по месту жительства несовершеннолетнего, по запросу местных органов 
военного управления для медицинского освидетельствования граждан при призыве 
на воинскую службу, в письменной форме и (или) в виде электронного документа, 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.02.2023, 8/39504 

3 

оформленного в соответствии с законодательством об электронных документах 
и электронной цифровой подписи.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

  
Первый заместитель 
Министра здравоохранения 
Республики Беларусь 

Е.Н.Кроткова 

Министр образования 
Республики Беларусь 

А.И.Иванец 

Министр внутренних дел 
Республики Беларусь 

И.В.Кубраков 

  
СОГЛАСОВАНО 
Министерство обороны  
Республики Беларусь 

Брестский областной  
исполнительный комитет 

Гродненский областной  
исполнительный комитет 

Минский областной  
исполнительный комитет 

Минский городской  
исполнительный комитет 

Витебский областной 
исполнительный комитет 

Гомельский областной  
исполнительный комитет 

Могилевский областной  
исполнительный комитет 

  


