АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ГРАЖДАН
при обращении в отделение МОАП учреждения «Медицинская служба
гражданской авиации» за выдачей выписки из медицинских документов
ПАЦИЕНТ
при обращении иметь:
➢ паспорт или иной документ, удостоверяющий личность*
Заказать медицинскому регистратору
доставку медицинской карты амбулаторного больного
в кабинет врача-терапевта

ВРАЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ
№ 4, 9, 10, 11
(в соответствии с графиком работы)

Оформление выписки из медицинской карты амбулаторного больного в
кабинете врача-терапевта
Подпись выписки в кабинете врача-терапевта (заведующего)
отделением МОАП (каб.18)
Поставить печати в регистратуре
* Документами, удостоверяющими личность, согласно Указу Президента
Республики Беларусь от 03.06.2008 № 294 «О документировании населения
Республики Беларусь» (в редакции Указов Президента Республики
Беларусь от 26.08.2008 № 445, 18.06.2009 № 323, 26.04.2010 № 200)
являются:
паспорт гражданина Республики Беларусь;
вид на жительство в Республике Беларусь;
удостоверение беженца
** Информация
регистратурой.

об

изменении

графика

работы
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ГРАЖДАН
при обращении в отделение МОАП учреждения «Медицинская служба
гражданской авиации» за выдачей листка нетрудоспособности
(справки о временной нетрудоспособности)
ПАЦИЕНТ
при обращении иметь:
➢ паспорт или иной документ, удостоверяющий личность*
Заказать медицинскую карту амбулаторного больного
в кабинет врача, ведущего прием

ВРАЧ, ВЕДУЩИЙ ПРИЕМ
(по профилю заболевания)
Осмотр и определение показаний для выдачи
листка нетрудоспособности
(справки о временной нетрудоспособности)
Оформление листка нетрудоспособности (справки о временной
нетрудоспособности) в регистратуре
* Документами, удостоверяющими личность, согласно Указу Президента
Республики Беларусь от 03.06.2008 № 294 «О документировании
населения Республики Беларусь» (в редакции Указов Президента
Республики
Беларусь
от
26.08.2008 № 445,
18.06.2009 № 323,
26.04.2010 № 200) являются:
паспорт гражданина Республики Беларусь;
вид на жительство в Республике Беларусь;
удостоверение беженца
** Выдача, продление и закрытие листка нетрудоспособности
осуществляется лечащим врачом по предъявлению пациентом документа,
удостоверяющего личность.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАН
при обращении в отделение МОАП учреждения «Медицинская служба
гражданской авиации» за выдачей медицинской справки
о годности к управлению механическими транспортными средствами
ПАЦИЕНТ
Иметь при обращении:
➢ паспорт или иной документ, удостоверяющий личность*
➢ выписку из медицинских документов из поликлиники по месту
жительства (регистрации) ((если по месту работы есть закрепленное
учреждение здравоохранения – дополнительно выписку из
медицинских документов ведомственной поликлиники) за последние 5
лет
➢ 2 фотографии 30х40 мм
➢ Военный билет (для военнообязанных)
Далее:
➢ заказать у медицинского регистратора оформление документации для
прохождения медицинской комиссии
➢ заполнить заявление в наркологический (психиатрический) диспансеры
об отсутствии учета
➢ оплата медицинской комиссии
➢ прохождение медицинской комиссии
Врач-терапевт (заведующий)
отделением МОАП (каб.18)
выдача медицинской справки о годности к управлению механическими
транспортными средствами
* Документами, удостоверяющими личность, согласно Указу Президента Республики

Беларусь от 03.06.2008 № 294 «О документировании населения Республики Беларусь»
(в редакции Указов Президента Республики Беларусь от 26.08.2008 № 445,
18.06.2009 № 323, 26.04.2010 № 200) являются:
паспорт гражданина Республики Беларусь;
вид на жительство в Республике Беларусь;
удостоверение беженца

**
Информация об отсутствии учета в психоневрологическом и
наркологическом диспансерах запрашивается с письменного согласия
свидетельствуемого (бланк заявления находится в регистратуре, ответ по
данному заявлению будет предоставляться в течении 1-го рабочего дня, для
иногородних- 5-ти рабочих дней).

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАН
при обращении в отделение МОАП учреждения «Медицинская служба
гражданской авиации» за выдачей медицинской справки
о состоянии здоровья
(основание – постановление МЗ РБ от 09.07.2010 №92 (с изменениями и
дополнениями)
Об установлении форм «Медицинская справка о состоянии здоровья»,
«Выписка из медицинских документов» и утверждении инструкции о порядке их
заполнения»)
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Медицинская справка о состоянии здоровья, подтверждающая отсутствие
заболеваний，включенных в перечень заболеваний, представляющих опасность для здоровья
населения (вид на жительство).
Медицинская справка о состоянии здоровья, содержащая информацию о годности к работе в
данной профессии.
Медицинская справка о состоянии здоровья, подтверждающая отсутствие заболеваний,
препятствующих работе с государственными секретами.
Медицинская справка о состоянии здоровья，подтверждающая отсутствие заболеваний,
включенных в перечень заболеваний， при наличии которых противопоказано владение
оружием.
Медицинская справка о состоянии здоровья, определяющая нуждаемость в санаторнокурортном лечении.
Медицинская справка о состоянии здоровья кандидата в усыновители， опекуна (попечителя),
приемных родителей, родителей-воспитателей.
Медицинская справка о состоянии здоровья на абитуриентов, поступающих в учреждения
высшего, среднего специального и профессионально-технического образования.
Медицинская справка о состоянии здоровья, определяющая возможность участия в
физкультурно-спортивных мероприятиях.

ПАЦИЕНТ
➢
➢
➢
➢
➢

Иметь при обращении:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность*
военный билет (для военнообязанных)
Далее:
заказать у медицинского регистратора оформление документации для
прохождения медицинской комиссии
оплата медицинской комиссии
прохождение медицинской комиссии
Врач-профпатолог (каб. №11)
Врач-терапевт (заведующий) отделением
МОАП (каб. №18)
* выдача медицинской справки о состоянии здоровья

* Документами, удостоверяющими личность, согласно Указу Президента
Республики Беларусь от 03.06.2008 № 294 «О документировании населения
Республики Беларусь» (в редакции Указов Президента Республики
Беларусь от 26.08.2008 № 445, 18.06.2009 № 323, 26.04.2010 № 200)
являются:
паспорт гражданина Республики Беларусь;
вид на жительство в Республике Беларусь;
удостоверение беженца

