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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

6 июня 2018 г. № 51 

О внесении дополнений и изменений в постановление 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 3 декабря 2002 г. № 84 

На основании части двенадцатой статьи 23 Закона Республики Беларусь от 5 января 

2008 года «О дорожном движении» и подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве 

здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах 

Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики 

Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», Министерство здравоохранения Республики 

Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Инструкцию о порядке проведения предрейсовых и иных медицинских 

обследований водителей механических транспортных средств (за исключением колесных 

тракторов), утвержденную постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 3 декабря 2002 г. № 84 (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2003 г., № 3, 8/8898; 2011 г., № 5, 8/23126; Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь, 25.05.2016, 8/30933), следующие дополнения и изменения: 

1.1. пункт 1 после слова «тракторов» дополнить словами «и механических 

транспортных средств перед выездом в рейс при допуске к выполнению международной 

автомобильной перевозки грузов»; 

1.2. в пункте 2: 

после слова «трактора» дополнить словами «и механического транспортного 

средства перед выездом в рейс при допуске к выполнению международной 

автомобильной перевозки грузов»; 

после слова «рейса» дополнить словами «и в течение всего времени работы лица в 

качестве водителя транспортного средства, если такая работа связана с перевозками 

пассажиров или опасных грузов»; 

1.3. в части второй пункта 5 слова «Водитель обязан выполнять» заменить словами 

«Водителем выполняются»; 

1.4. часть вторую пункта 7 и часть вторую пункта 8 исключить; 

1.5. в пункте 9 слова «, прошнурован и скреплен печатью» заменить словами 

«и прошнурован»; 

1.6. приложения 1 и 2 после слова «отчество» дополнить словами «(если таковое 

имеется)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  
Первый заместитель Министра Д.Л.Пиневич 

  
СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель Министра  

транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь 

А.Н.Авраменко 

18.05.2018 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель  

Министра внутренних дел –  

начальник криминальной милиции 

И.Н.Подгурский 

14.05.2018  

  


