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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

29 июля 2022 г. № 79 

Об установлении перечней медицинских показаний 
и медицинских противопоказаний для получения образования 

На основании части первой пункта 19 статьи 57, пункта 1 статьи 278 Кодекса 
Республики Беларусь об образовании, подпункта 8.88 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, 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить: 
перечень медицинских показаний и медицинских противопоказаний для получения 

дошкольного образования согласно приложению 1; 
перечень медицинских показаний и медицинских противопоказаний для получения 

общего среднего образования согласно приложению 2; 
перечень медицинских показаний и медицинских противопоказаний для получения 

специального образования согласно приложению 3; 
перечень медицинских противопоказаний для лиц с особенностями 

психофизического развития, находящихся в учреждениях социального обслуживания, 
для получения дошкольного, общего среднего и специального образования в учреждениях 
образования согласно приложению 4. 

2. Признать утратившим силу постановление Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 22 декабря 2011 г. № 128 «Об определении медицинских 
показаний и противопоказаний для получения образования». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г. 
  

Министр Д.Л.Пиневич
  
СОГЛАСОВАНО 
Министерство образования 
Республики Беларусь 

Министерство труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь 

Брестский областной 
исполнительный комитет 

Витебский областной 
исполнительный комитет 

Гомельский областной 
исполнительный комитет 

Гродненский областной 
исполнительный комитет 

Минский областной 
исполнительный комитет 

Минский городской 
исполнительный комитет 

Могилевский областной 
исполнительный комитет 
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  Приложение 1 
к постановлению 
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь 
29.07.2022 № 79  

ПЕРЕЧЕНЬ 
медицинских показаний и медицинских противопоказаний для получения 
дошкольного образования 

№ 
п/п 

Тип (вид, группа) 
учреждения образования 

Медицинские показания (код диагноза 
в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней 
и проблем, связанных со здоровьем, десятого 

пересмотра) 

Медицинские 
противопоказания  

(код диагноза в соответствии 
с Международной 

статистической 
классификацией болезней 

и проблем, связанных 
со здоровьем, десятого 

пересмотра)
1 2 3 4 
1 Детский сад, дошкольный 

центр развития ребенка, 
иные учреждения 
образования, 
реализующие 
образовательную 
программу дошкольного 
образования, иные 
организации, 
индивидуальные 
предприниматели, 
которым в соответствии 
с законодательством 
предоставлено право 
осуществлять 
образовательную 
деятельность, 
реализующие 
образовательную 
программу дошкольного 
образования 

1. Норма психофизического развития.
2. Психические расстройства 

и расстройства поведения: 
2.1. специфическое расстройство речевой 

артикуляции (F80.0) – дислалия***; 
2.2. другие расстройства развития речи 

и языка, расстройства развития речи и языка 
неуточненные (F80.8, F80.9) – задержка 
речевого развития*** (у детей до трех лет), 
общее недоразвитие речи*** (III и IV уровень 
речевого развития); 

2.3. детский аутизм (F84)****; 
2.4. синдром Аспергера (F84.5); 
2.5. другие и неуточненные общие 

расстройства развития (F84.8, F84.9)****; 
2.6. речь взахлеб (F98.6) – тахилалия***; 
2.7. заикание (F98.5) – легкая степень. 
3. Болезни глаза и его придаточного 

аппарата: 
3.1. косоглазие (H50) – после оперативного 

лечения при отсутствии необходимости 
в плеопто-ортоптическом лечении; 

3.2. расстройства зрения (H53) – 
пониженное зрение обоих глаз (острота 
зрения) 0,3–0,5 на лучше видящем глазу 
с переносимой коррекцией. 

4. Болезни уха и сосцевидного отростка: 
4.1. кондуктивная и нейросенсорная потеря 

слуха (H90) – двусторонняя потеря слуха  
I–IV степени, глухота по классификации 
Всемирной организации здравоохранения 
компенсированные слуховым аппаратом или 
кохлеарным имплантом, с оптимальным или 
достаточным уровнем речевого развития. 

5. Симптомы, признаки и отклонения 
от нормы, выявленные при клинических 
и лабораторных исследованиях, 
не классифицированные в других рубриках: 

5.1. дизартрия (R47) – в сочетании (без 
сочетания) с общим недоразвитием речи  
(III и IV уровень речевого развития)***; 

5.2. открытая гнусавость и закрытая 
гнусавость (R49.2) – открытая и закрытая 
ринолалия*** в сочетании (без сочетания) 
с общим недоразвитием речи (III и IV уровень 
речевого развития)***.

1. Заболевания, приведшие 
к умеренным*, выраженным* 
или резко выраженным* 
нарушениям функций голоса 
и речи, сенсорных функций 
(зрения, слуха), 
статодинамической функции, 
ограничениям способности 
к самостоятельному 
передвижению ФК2**, ФК3**, 
ФК4** и способности 
к самообслуживанию ФК2**, 
ФК3**, ФК4**. 

2. Психические 
расстройства и расстройства 
поведения: 

2.1. умственная отсталость 
(F70–F79) 
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6. Другие заболевания, приведшие 
к легким* нарушениям функций голоса и речи, 
сенсорных функций (зрения, слуха), 
статодинамической функции, ограничениям 
способности к самостоятельному 
передвижению ФК1** и (или) способности 
к самообслуживанию ФК1**.

2 Санаторный детский сад, 
санаторные группы 

1. Некоторые инфекционные 
и паразитарные болезни: 

1.1. последствия туберкулеза (В90) – 
последствия туберкулеза клинически 
излеченного, спонтанно излеченного 
на период от 6 до 24 месяцев. 

2. Новообразования: 
2.1. злокачественные новообразования 

(С00–С80, С97) – не ранее 6 месяцев после 
наступления ремиссии (перевода 
в клиническую группу 3); 

2.2. злокачественные новообразования 
лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей (С81–С96) – не ранее 6 месяцев после 
окончания специального лечения. 

3. Болезни крови, кроветворных органов 
и отдельные нарушения, вовлекающие 
иммунный механизм: 

3.1. гемолитические анемии, апластические 
и другие анемии (D55–D61) – после окончания 
получения гормональной или 
иммуносупрессивной терапии; 

3.2. идиопатическая тромбоцитопеническая 
пурпура и другие первичные 
тромбоцитопении (D69.3, D69.4) – не ранее 
1 года от наступления ремиссии. 

4. Болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения обмена 
веществ: 

4.1. сахарный диабет I типа (Е10) в стадии 
компенсации; 

4.2. нарушение обмена веществ (Е70–Е72, 
Е74–Е77, Е80, Е83, Е84, Е88.0) – при 
организации специальной диеты. 

5. Болезни уха и сосцевидного отростка: 
5.1. хронический гнойный средний отит 

(H66.1, H66.9). 
6. Болезни органов дыхания: 
6.1. острые респираторные заболевания 

(J00–J06, J10) – с длительностью более 7 дней 
каждого случая и частотой 4 и более раза 
в году; 

6.2. пневмония (J12–J18) – осложненная 
или с частотой 2 и более раза в году; 

6.3. хронический синусит (J32); 
6.4. хронические болезни миндалин 

и аденоидов (J35); 
6.5. бронхит, неуточненный как острый 

и хронический (J40) – рецидивирующий 
бронхит с частотой 3 и более случаев в году 
и длительностью каждого случая 14 дней 
и более; 

6.6. хронический бронхит (J41, J42, J44); 
6.7. эмфизема, синдром Мак-Леода 

(хронический облитерирующий бронхиолит) 
(J43); 

6.8. бронхиальная астма (J45) при легкой 
и средней тяжести; 

6.9. бронхоэктатическая болезнь (J47);

1. Заболевания, приведшие 
к умеренным*, выраженным* 
или резко выраженным* 
нарушениям функций голоса 
и речи, сенсорных функций 
(зрения, слуха), 
статодинамической функции, 
функций кровообращения, 
к выраженным* или резко 
выраженным* нарушениям 
функций дыхания, 
ограничениям способности 
к самостоятельному 
передвижению ФК2**, ФК3**, 
ФК4** и способности 
к самообслуживанию ФК2**, 
ФК3**, ФК4**. 

2. Психические 
расстройства и расстройства 
поведения: 

2.1. умственная отсталость 
(F70–F79) 
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6.10. хроническая респираторная 
недостаточность (J96.1) I степени. 

7. Болезни органов пищеварения: 
7.1. болезнь Крона (К50); 
7.2. язвенный колит (К51); 
7.3. целиакия (К90.0). 
8. Болезни системы кровообращения: 
8.1. хронические ревматические болезни 

сердца (I05–I09) – в стадии компенсации без 
хирургической лечения и не ранее 6 месяцев 
после операции; 

8.2. неревматические поражения 
клапанного аппарата и мышцы сердца  
(I34–I37, I39) – в стадии компенсации без 
хирургического лечения и не ранее 6 месяцев 
после операции; 

8.3. миокардит (I40, I41); 
8.4. нарушения ритма и проводимости 

(I46–I49) – с явлениями сердечной 
недостаточности Н0–Н1; 

8.5. сердечная недостаточность, другие 
функциональные нарушения после операций 
на сердце (I50, I97.1) Н0–Н1. 

9. Болезни костно-мышечной системы 
и соединительной ткани: 

9.1. деформирующие дорсопатии (М40, 
М41, М43); 

9.2. болезни костно-мышечной системы 
и соединительной ткани (М00–М33,  
М35–М39, М45–М99) с незначительными*, 
легкими* нарушениями статодинамической 
функции, ограничениями способности 
к самостоятельному передвижению ФК1** 
и (или) способности к самостоятельному 
самообслуживанию ФК1**. 

10. Первичная целиарная дискинезия 
(синдром Картагенера) (Q89.3). 

11. Симптомы, признаки и отклонения 
от нормы, выявленные при клинических 
и лабораторных исследованиях, 
не классифицированные в других рубриках 
симптомы, признаки и отклонения от нормы, 
выявленные при клинических и лабораторных 
исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

11.1. аномальная реакция 
на туберкулиновую пробу (R76.1) – на период 
от 6 до 24 месяцев. 

12. Внешние причины заболеваемости 
и смертности: 

12.1. осложнения терапевтических 
и хирургических вмешательств: вакцина  
БЦЖ (Y58.0) – на период от 6 до 24 месяцев. 

13. Факторы, влияющие на состояние 
здоровья населения и обращения 
в учреждения здравоохранения: 

13.1. дети, имеющие контакт с больным 
туберкулезом (Z20.1) – на период от 6  
до 24 месяцев; 

13.2. латентная туберкулезная инфекция 
(Z22.7) – на период от 6 до 24 месяцев; 

13.3. Состояния после хирургического 
лечения врожденных аномалий (пороков 
развития) органов системы кровообращения, 
дыхания, пищеварения, мочевыделительной 
системы, костно-мышечной системы (Z98.8) – 
не ранее 6 месяцев после операции 
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в сочетании (без сочетания) 
с незначительными* и легкими* нарушениями 
функций органов и систем организма. 

14. Заболевания, требующие постоянного 
медицинского наблюдения в сочетании  
(без сочетания) с незначительными*, легкими* 
нарушениями статодинамической функции, 
нарушениями функций голоса и речи, 
сенсорных функций (зрения, слуха), функций 
кровообращения, незначительными*, 
легкими* и умеренными* нарушениями 
функций дыхания, ограничениями 
способности к самостоятельному 
передвижению ФК1** и способности 
к самообслуживанию ФК1** 

3 Санаторный детский сад, 
санаторные группы 
для детей, больных 
туберкулезом и с риском 
его развития 

1. Некоторые инфекционные 
и паразитарные болезни: 

1.1. туберкулез (A15–A19) – туберкулез 
всех локализаций с исходом лечения 
«излечен», «лечение завершено» или 
по заключению врачебно-консультационной 
комиссии государственной организации 
здравоохранения с участием врача-фтизиатра 
в период получения противотуберкулезного 
лечения при абациллировании или отсутствии 
бактериовыделения на период от 6  
до 24 месяцев; 

1.2. последствия туберкулеза (В90) – 
клинически излеченного, спонтанно 
излеченного на период от 6 до 24 месяцев. 

2. Симптомы, признаки и отклонения 
от нормы, выявленные при клинических 
и лабораторных исследованиях, 
не классифицированные в других рубриках 
симптомы, признаки и отклонения от нормы, 
выявленные при клинических и лабораторных 
исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках: 

2.1. аномальная реакция 
на туберкулиновую пробу (R76.1) – на период 
от 6 до 24 месяцев. 

3. Внешние причины заболеваемости 
и смертности: 

3.1. осложнения терапевтических 
и хирургических вмешательств: вакцина БЦЖ 
(Y58.0) – на период от 6 до 24 месяцев. 

4. Факторы, влияющие на состояние 
здоровья населения и обращения 
в учреждения здравоохранения: 

4.1. дети, имеющие контакт с больным 
туберкулезом (Z20.1) – на период от 6  
до 24 месяцев; 

4.2. латентная туберкулезная инфекция 
(Z22.7) – на период от 6 до 24 месяцев

1. Заболевания, приведшие 
к умеренным*, выраженным* 
или резко выраженным* 
нарушениям функций голоса 
и речи, сенсорных функций 
(зрения, слуха), 
статодинамической функции, 
функций кровообращения, 
к выраженным* или резко 
выраженным* нарушениям 
функций дыхания, 
ограничениям 
к самостоятельному 
передвижению ФК2**, ФК3**, 
ФК4** и способности 
к самообслуживанию ФК2**, 
ФК3**, ФК4** 

  

______________________________ 
* Степень выраженности основных видов нарушений функций органов и систем организма 

(в процентах): незначительные – 0–4 %; легкие – 5–25 %; умеренные – 26–50 %;выраженные 51–75 %; резко 
выраженные и полная утрата функции – 76–100 %. 

** Функциональные классы ограничений категорий жизнедеятельности (в процентах): ФК0 – 
отсутствие ограничения жизнедеятельности или незначительные ограничения жизнедеятельности (0–4 %); 
ФК1 – легкое ограничение жизнедеятельности (5–25 %); ФК2 – умеренное ограничение жизнедеятельности 
(26–50 %); ФК3 – выраженное ограничение (51–75 %); ФК4 – резко выраженное ограничение 
жизнедеятельности или полная утрата способности (76–100 %). 

*** В соответствии с психолого-педагогической и (или) клинико-педагогической классификацией 
речевых нарушений. 

**** На основании индивидуального психолого-медико-педагогического обследования 
в государственном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. 
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  Приложение 2 
к постановлению 
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь 
29.07.2022 № 79  

ПЕРЕЧЕНЬ 
медицинских показаний и медицинских противопоказаний для получения общего 
среднего образования 

№ 
п/п 

Тип (вид) учреждения 
образования 

Медицинские показания (код диагноза 
в соответствии с Международной 
статистической классификацией 
болезней и проблем, связанных 

со здоровьем, десятого пересмотра) 

Медицинские противопоказания
(код диагноза в соответствии 

с Международной статистической 
классификацией болезней 

и проблем, связанных 
со здоровьем, десятого 

пересмотра) 
1 2 3 4 
1 Учреждение общего 

среднего образования, 
(за исключением 
санаторной школы-
интерната), иные 
учреждения образования, 
реализующие 
образовательную 
программу общего 
среднего образования, 
иные организации, 
индивидуальные 
предприниматели, которым 
в соответствии 
с законодательством 
предоставлено право 
осуществлять 
образовательную 
деятельность, реализующие 
образовательную 
программу общего 
среднего образования 

1. Норма психофизического развития.
2. Психические расстройства 

и расстройства: 
2.1. специфические расстройства 

развития речи и языка (F80.0) – 
дислалия***; 

2.2. расстройства развития речи 
и языка неуточненные (F80.9) – общее 
недоразвитие речи (III и IV уровень 
речевого развития)***; 

2.3. специфическое расстройство 
чтения (F81.0) – дислексия*** 
в сочетании (без сочетания) 
с дислалией***, дисграфией***, 
дизартрией, ринолалией***, общим 
недоразвитием речи*** (III и IV уровень 
речевого развития), заиканием, 
тахилалией***; 

2.4. специфическое расстройство 
спеллингования (F81.1) – дисграфия*** 
в сочетании (без сочетания) 
с дислексией***, дислалией***, 
дизартрией, ринолалией***, общим 
недоразвитием речи (III и IV уровень 
речевого развития)***, заиканием, 
тахилалией***; 

2.5. детский аутизм (F84.0)****; 
2.6. синдром Аспергера (F84.5); 
2.7. другие и неуточненные общие 

расстройства развития (F84.8, 
F84.9)****; 

2.8. заикание (F98.5); 
2.9. речь взахлеб (F98.6) – 

тахилалия***. 
3. Болезни глаза и его придаточного 

аппарата: 
3.1. амблиопия вследствие анопсии 

(H53.0); 
3.2. пониженное зрение обоих глаз 

(H54.2) – острота зрения 0,3–0,5 
на лучше видящем глазу с переносимой 
коррекцией. 

4. Болезни уха и сосцевидного 
отростка: 

4.1. кондуктивная и нейросенсорная 
потеря слуха (H90) – двусторонняя 
потеря слуха I–IV степени, глухота 

1.Заболевания, приведшие 
к умеренным*, выраженным* или 
резко выраженным* нарушениям 
функций голоса и речи, сенсорных 
функций (зрения, слуха), 
статодинамической функции, 
ограничениям способности 
к самостоятельному 
передвижению ФК2**, ФК3**, 
ФК4**и способности 
к самообслуживанию ФК2**, 
ФК3**, ФК4**. 

2. Психические расстройства 
и расстройства поведения: 

2.1. умственная отсталость 
(F70–F79) 
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по классификации Всемирной 
организации здравоохранения 
компенсированные слуховым аппаратом 
или кохлеарным имплантом, 
с оптимальным или достаточным 
уровнем речевого развития. 

5. Симптомы, признаки и отклонения 
от нормы, выявленные при клинических 
и лабораторных исследованиях, 
не классифицированные в других 
рубриках: 

5.1. дизартрия и анартрия (R47.1) – 
дизартрия в сочетании (без сочетания) 
с расстройствами развития речи и языка 
другими и неуточненными – общее 
недоразвитие речи (III и IV уровень 
речевого развития)***; 

5.2. открытая гнусавость и закрытая 
гнусавость (R49.2) – открытая и закрытая 
ринолалия*** в сочетании (без 
сочетания) с общим недоразвитием речи 
(III и IV уровень речевого развития)***. 

6. Другие заболевания, приведшие 
к легким* нарушениям функций голоса 
и речи, сенсорных функций (зрения, 
слуха), статодинамической функции, 
ограничениям способности 
к самостоятельному передвижению 
ФК1** и (или) способности 
к самообслуживанию ФК1** 

2 Санаторная школа-
интернат 

1. Некоторые инфекционные 
и паразитарные болезни: 

1.1. туберкулез (A15–A19) – 
туберкулез всех локализаций с исходом 
лечения «излечен», «лечение завершено» 
или по заключению врачебно-
консультационной комиссии 
государственной организации 
здравоохранения с участием врача-
фтизиатра в период получения 
противотуберкулезного лечения при 
абациллировании или отсутствии 
бактериовыделения на период от 6  
до 24 месяцев; 

1.2. последствия туберкулеза (В90) – 
клинически излеченного, спонтанно 
излеченного на период от 6  
до 24 месяцев; 

1.3. хронический гепатит (B18, 
B94.2) – в период ремиссии. 

2. Новообразования: 
2.1. злокачественные 

новообразования всех локализаций (С00–
С97) – при стойкой ремиссии в течение 
12 месяцев от окончания лечения 
и удовлетворительном общем состоянии.

3. Болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения 
обмена веществ: 

3.1. субклинический гипотиреоз 
вследствие йодной недостаточности 
(E02); 

3.2. врожденный гипотиреоз (E03.0–
E03.1); 

3.3. нетоксический диффузный 

1. Заболевания, приведшие 
к умеренным*, выраженным* или 
резко выраженным* нарушениям 
функций голоса и речи, сенсорных 
функций (зрения, слуха), 
статодинамической функции, 
к выраженным* или резко 
выраженным* ограничениям 
способности контролировать свое 
поведение*, способности 
к самостоятельному 
передвижению ФК2**, ФК3**, 
ФК4** и способности 
к самообслуживанию ФК2**, 
ФК3**, ФК4**. 

2. Болезни эндокринной 
системы, расстройства питания 
и нарушения обмена веществ: 

2.1. сахарный диабет (Е10–
Е14). 

3. Психические расстройства 
и расстройства поведения: 

3.1. органические, включая 
симптоматические психические 
расстройства: (F00–F07); 

3.2. психические расстройства 
и расстройства поведения, 
связанные с употреблением 
психоактивных веществ (F10–
F19); 

3.3. шизофрения, 
шизотипические и бредовые 
расстройства (F20–F29); 

3.4. расстройства настроения 
(аффективные расстройства) 
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эутиреоидный зоб (E04.1) – для детей 
из зоны радиоактивного загрязнения. 

4. Болезни нервной системы: 
4.1. последствия воспалительных 

болезней центральной нервной системы 
(G09) – с незначительными* и легкими* 
нарушениями статодинамической 
функции не ранее 6 месяцев от начала 
заболевания, в период ремиссии; 

4.2. полиневропатии и другие 
поражения периферической нервной 
системы (G60–G64) – не ранее 3 месяцев 
после острого периода заболевания; 

4.3. сирингомиелия (G95.0) – при 
вторичном сколиозе (ортопедические 
проявления). 

5. Болезни системы кровообращения: 
5.1. острая ревматическая лихорадка 

(I00–I02) – не ранее 6 месяцев после 
острого периода заболевания; 

5.2. хронические ревматические 
болезни сердца (I05–I09) – в стадии 
компенсации без хирургического лечения 
или не ранее 6 месяцев после операции; 

5.3. эссенциальная (первичная) 
гипертензия, гипертензивная болезнь 
сердца (гипертоническая болезнь) (I10, 
I11.9, I12.9, I13.9) – 1-я степень; 

5.4. неревматические поражения 
клапанного аппарата и мышцы сердца 
(I34–I37, I39) – в стадии компенсации без 
хирургического лечения или не ранее 6 
месяцев после операции; 

5.5. острый миокардит (I40) – не ранее 
6 месяцев после окончания лечения; 

5.6. гипотензия (I95) – без 
синкопальных приступов. 

6. Болезни органов дыхания: 
6.1. острые респираторные 

заболевания (J00–J06, J10) 
с длительностью более 7 дней каждого 
случая и частотой 4 и более раза в году; 

6.2. пневмония осложненная (J12–
J18); 

6.3. хронический синусит (J32); 
6.4. бронхит, неуточненный как 

острый и хронический (J40) – 
рецидивирующий бронхит с частотой  
3 и более раза в году и длительностью 
каждого случая 14 дней и более; 

6.5. хронический бронхит (J41, J42, 
J44); 

6.6. эмфизема, синдром Мак-Леода 
(хронический облитерирующий 
бронхиолит) (J43); 

6.7. бронхиальная астма (J45) легкой 
или средней тяжести в период стойкой 
ремиссии; 

6.8. бронхоэктатическая болезнь (J47) 
не ранее 3 месяцев от наступления 
ремиссии. 

7. Болезни органов пищеварения: 
7.1. болезни пищевода, желудка 

и двенадцати перстной кишки (К20–К31) 
не ранее 3 месяцев после обострения 

(F30–F34) в стадии 
декомпенсации; 

3.5. невротические, связанные 
со стрессом и соматоформные 
расстройства (F40–F48) в стадии 
декомпенсации; 

3.6. расстройства приема пищи 
(F50); 

3.7. умственная отсталость 
легкой степени (F70) в сочетании 
с гиперактивным, неуместным, 
дезорганизованным протестно-
вызывающим поведением и (или) 
агрессивным поведением 
с нанесением себе и окружающим 
повреждений; 

3.8. умственная отсталость 
умеренная (F71); 

3.9. умственная отсталость 
тяжелая (F72); 

3.10. умственная отсталость 
глубокая (F73); 

3.11. общие расстройства 
психологического развития (F84);

3.12. гиперкинетические 
расстройства (синдром дефицита 
внимания и гиперактивности 
(F90); 

3.13. расстройства поведения 
(F91); 

3.14. смешанные расстройства 
поведения и эмоций (F92); 

3.15. расстройства социального 
функционирования, начало 
которых характерно для детского 
и подросткового возрастов (F94); 

3.16. комбинирование 
вокализмов и множественных 
моторных тиков (синдром де ла 
Туретта). 

4. Болезни нервной системы: 
4.1. эпилепсия (G40) в стадии 

ремиссии менее 12 месяцев. 
5. Болезни системы 

кровообращения: 
5.1. нарушения ритма и (или) 

проводимости сердца в виде 
желудочковых экстрасистол II 
и более градаций по Lown, 
пароксизмы, мерцания 
и трепетания предсердий, 
атриовентрикулярная блокада II, 
III степени, синдром слабости 
синусового узла (I44.1, I44.2, 
I45.6, I47–I49); 

5.2. сердечная недостаточность 
(I50). 

6. Болезни органов дыхания: 
6.1. хроническая 

респираторная недостаточность 
(J96.1). 

7. Болезни органов 
пищеварения: 

7.1. печеночная 
недостаточность (K72). 
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в период ремиссии; 
7.2. хронический холецистит (К81.1), 

хронический панкреатит (K86.1, K87.1) 
не ранее 3 месяцев после обострения 
в период ремиссии. 

8. Болезни костно-мышечной системы 
и соединительной ткани: 

8.1. сколиотическая, кифотическая, 
лордотическая деформация позвоночника 
при другой ортопедической патологии 
(M40.1, M40.4) – с незначительными*, 
легкими* неврологическими 
нарушениями; 

8.2. юношеский идиопатический 
сколиоз (M41.1) 2–4-й степени 
с признаками прогрессирования 
(клинические и (или) рентгенологические 
любой локализации); 

8.3. юношеский остеохондроз (M41.3, 
M41.5, M42.0) с незначительными*, 
легкими* умеренными* 
неврологическими нарушениями; 

8.4. нервно-мышечный сколиоз 
(M41.4) – вторичные сколиозы 
(ортопедические проявления). 

9. Врожденные аномалии (пороки 
развития), деформации и хромосомные 
нарушения: 

9.1. врожденные аномалии (пороки 
развития) системы кровообращения 
(Q20–Q28) в стадии компенсации без 
хирургического лечения и не ранее  
12 месяцев после операции; 

9.2. врожденные аномалии (пороки 
развития) трахеи и бронхов; легкого 
и другие врожденные аномалии (пороки 
развития) органов дыхания (Q32–Q34) – 
в стадии компенсации без 
хирургического лечения и не ранее  
6 месяцев после операции; 

9.3. врожденные аномалии (пороки 
развития) и деформации костно-
мышечной системы): 

9.3.1. врожденный сколиоз, 
вызванный пороком развития кости 
(Q76.3); 

9.3.2. врожденный кифоз (Q76.4); 
9.3.3. нейрофиброматоз (Q85.0)  

при вторичном сколиозе (ортопедические 
проявления); 

9.3.4. синдром Марфана (Q87.4) при 
вторичном сколиозе (ортопедические 
проявления); 

9.4. первичная целиарная дискинезия 
(синдром Картегенера) (Q89.3) при 
вторичном сколиозе (ортопедические 
проявления) в период ремиссии. 

10. Симптомы, признаки 
и отклонения от нормы, выявленные при 
клинических и лабораторных 
исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках симптомы, признаки 
и отклонения от нормы, выявленные при 
клинических и лабораторных 
исследованиях, не классифицированные 

8. Болезни мочеполовой 
системы: 

8.1. почечная недостаточность 
(N17–N19). 

9. Энкопрез (R15, F98.1,). 
10. Энурез (R32, F98.0). 
11. Состояние связанное 

с наличием искусственного 
отверстия: 

11.1. наличие трахеостомы, 
гастростомы, илеостомы, 
колостомы, цистостомы, 
еюностомы (Z93.0, Z93.1, Z93.2, 
Z93.3, Z 93.4, Z93.5) 
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в других рубриках: 
10.1. аномальная реакция 

на туберкулиновую пробу (R76.1) – 
на период от 6 до 24 месяцев. 

11. Травмы, отравления и некоторые 
другие последствия воздействия внешних 
причин: 

11.1. последствия перенесенных 
травм позвоночника (Т91.1) при 
вторичных сколиозах и кифотических 
деформациях без нарушений функций 
тазовых органов и выраженных* 
нарушений статодинамической функции.

12. Внешние причины заболеваемости 
и смертности: 

12.1. осложнения терапевтических 
и хирургических вмешательств (Y58.0): 
вакцина БЦЖ – на период от 6 до 24 
месяцев. 

13. Факторы, влияющие на состояние 
здоровья населения и обращения 
в учреждения здравоохранения: 

13.1. дети, имеющие контакт 
с больным туберкулезом (Z20.1) и (или) 
социальные факторы риска развития 
заболевания – на период обучения  
от 6 до 24 месяцев; 

13.2. латентная туберкулезная 
инфекция (Z22.7) – на период от 6  
до 24 месяцев 

  
______________________________ 

* Степень выраженности основных видов нарушений функций органов и систем организма 
(в процентах): незначительные – 0–4 %; легкие – 5–25 %; умеренные – 26–50 %; выраженные – 51–75 %; 
резко выраженные и полная утрата функции – 76–100 %. 

** Функциональные классы ограничений категорий жизнедеятельности (в процентах): ФК0 – 
отсутствие ограничения жизнедеятельности или незначительные ограничения жизнедеятельности – 0–4 %; 
ФК1 – легкое ограничение жизнедеятельности 5–25 %; ФК2 – умеренное ограничение жизнедеятельности – 
26–50 %; ФК3 – выраженное ограничение – 51–75 %; ФК4 – резко выраженное ограничение 
жизнедеятельности или полная утрата способности – 76–100 %. 

*** В соответствии с психолого-педагогической и (или) клинико-педагогической классификацией 
речевых нарушений. 

**** На основании индивидуального психолого-медико-педагогического обследования 
в государственном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. 
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  Приложение 3 
к постановлению 
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь 
29.07.2022 № 79  

ПЕРЕЧЕНЬ 
медицинских показаний и медицинских противопоказаний для получения 
специального образования 

№ 
п/п 

Тип (вид, группа) 
учреждения образования 

Медицинские показания (код диагноза 
в соответствии с Международной 
статистической классификацией 
болезней и проблем, связанных 

со здоровьем, десятого пересмотра) 

Медицинские противопоказания
(код диагноза в соответствии 

с Международной статистической 
классификацией болезней 

и проблем, связанных со здоровьем, 
десятого пересмотра) 

1 2 3 4 
1 Специальный детский сад, 

иные учреждения 
образования, реализующие 
образовательные 
программы специального 
образования на уровне 
дошкольного образования 
(специальные группы, 
санаторные специальные 
группы, группы 
интегрированного обучения 
и воспитания, санаторные 
группы интегрированного 
обучения и воспитания), 
иные организации, 
индивидуальные 
предприниматели, которым 
в соответствии 
с законодательством 
предоставлено право 
осуществлять 
образовательную 
деятельность, реализующие 
образовательные 
программы специального 
образования на уровне 
дошкольного образования 

    

1.1 группа для детей с общим 
недоразвитием речи 

1. Психические расстройства 
и расстройства поведения: 

1.1. расстройство экспрессивной 
речи (F80.1) – моторная алалия*; 

1.2. расстройство рецептивной речи 
(F80.2) – сенсорная алалия*; 

1.3. другие расстройства развития 
речи и языка (F80.8); 

1.4. расстройства развития речи 
и языка неуточненные (F80.9) – 
задержка речевого развития* (у детей 
до трех лет), общее недоразвитие 
речи* (I, II, III уровни речевого 
развития) в сочетании (без сочетания) 
с дизартрией, ринолалией*, 
тахилалией*. 

2. Симптомы, признаки 
и отклонения от нормы, выявленные 
при клинических и лабораторных 

1. Психические расстройства 
и расстройства поведения: 

1.1. умственная отсталость 
(F70–F79); 

1.2. расстройства развития речи 
и языка неуточненные (F80.9) – 
общее недоразвитие речи (IV 
уровень речевого развития)*; 

1.3. смешанные специфические 
расстройства психологического 
развития (F83); 

1.4. общие расстройства 
психологического развития (F84). 

2. Болезни уха и сосцевидного 
отростка: 

2.1. кондуктивная 
и нейросенсорная потеря слуха 
(H90) – двусторонняя потеря слуха 
II–IV степени, глухота 
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исследованиях, 
не классифицированные в других 
рубриках: 

2.1. дисфазия и афазия (R47.0) – 
детская афазия*; 

2.2. дизартрия и анартрия (R47.1) – 
дизартрия в сочетании (без сочетания) 
с расстройствами развития речи 
и языка неуточненными – общее 
недоразвитие речи* (I, II, III уровни 
речевого развития); 

2.3. открытая и закрытая гнусавость 
(R49.2) – открытая и закрытая 
ринолалия* в сочетании 
с расстройствами развития речи 
и языка другими и неуточненными – 
общее недоразвитие речи* (I, II  
и III уровни речевого развития) 

по классификации Всемирной 
организации здравоохранения 
(далее – глухота по ВОЗ) 

1.2 группа для детей 
с заиканием 

1. Психические расстройства 
и расстройства проведения: 

1.1. заикание (F98.5) – средней 
и тяжелой степени 

1. Психические расстройства 
и расстройства поведения: 

1.1. умственная отсталость 
(F70–F79); 

1.2. заикание (F98.5) легкой 
степени; 

1.3. речь взахлеб(F98.6) – 
тахилалия*  

1.3 группа для неслышащих 
детей 

1. Болезни уха и сосцевидного 
отростка: 

1.1. кондуктивная и нейросенсорная 
потеря слуха (H90) – двусторонняя 
потеря слуха  
III и IV степени, глухота по ВОЗ, 
компенсированная или 
не компенсированная слуховым 
аппаратом или кохлеарным 
имплантом, со сниженным или 
ограниченным уровнями развития 
речи; 

1.2. кондуктивная и нейросенсорная 
потеря слуха (H90) – двусторонняя 
потеря слуха II–IV степени, глухота 
по ВОЗ, компенсированная или 
не компенсированная слуховым 
аппаратом или кохлеарным 
имплантом, в сочетании со смешанным 
специфическим расстройством 
психологического развития (F83) или 
с общими расстройствами 
психологического развития (F84)** 
или с умственной отсталостью легкой 
степени (F70); 

1.3. кондуктивная и нейросенсорная 
потеря слуха (H90) – двусторонняя 
потеря слуха III и IV степени, глухота 
по ВОЗ, компенсированная слуховым 
аппаратом или кохлеарным имплантом 
в сочетании с пониженным зрением 
обоих глаз (острота зрения) 0,01–0,04. 

2. Другие заболевания, приведшие 
к выраженным*** или резко 
выраженным*** нарушениям 
сенсорных функций (слуха)  

1. Психические расстройства 
и расстройства поведения: 

1.1. умственная отсталость 
умеренная, тяжелая, глубокая (F71–
F73). 

2. Заболевания, приведшие 
к нарушениям функций голоса 
и речи без нарушения сенсорных 
функций (слуха) 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 16.08.2022, 8/38548 

13 

1.4 группа для слабослышащих 
детей 

1. Болезни уха и сосцевидного 
отростка: 

1.1. кондуктивная и нейросенсорная 
потеря слуха (H90) – двусторонняя 
потеря слуха II–IV степени, глухота 
по ВОЗ, компенсированная слуховым 
аппаратом или с кохлеарным 
имплантом, со сниженным или 
достаточным уровнем развития речи; 

1.2. кондуктивная и нейросенсорная 
потеря слуха (H90) – двусторонняя 
потеря слуха II степени, 
компенсированная слуховым 
аппаратом со сниженным или 
достаточным уровнями развития речи 
в сочетании со смешанным 
специфическим расстройством 
психологического развития (F83) или 
с общими расстройствами 
психологического развития (F84)**. 

2. Другие заболевания, приведшие 
к умеренным*** или выраженным*** 
нарушениям сенсорных функций 
(слуха) 

1. Психические расстройства 
и расстройства поведения: 

1.1. умственная отсталость 
умеренная, тяжелая, глубокая  
(F71–F73). 

2. Заболевания, приведшие 
к нарушениям функций голоса 
и речи без нарушения сенсорных 
функций (слуха) 

1.5 группа для детей 
с нарушениями зрения 

1. Болезни глаза и его придаточного 
аппарата: 

1.1. косоглазие (H49–H50) – 
нуждающееся в плеопто-
ортоптическом лечении; 

1.2. амблиопия вследствие анопсии 
(H53.0); 

1.3. генерализованное сужение поля 
зрения (H53.4) – до 30 градусов; 

1.4. слепота и пониженное зрение 
обоих глаз (H54.0, Н54.2) – острота 
зрения обоих глаз 0–0,04; 

1.5. слепота и пониженное зрение 
обоих глаз (H54.0, Н54.2) – острота 
зрения обоих глаз 0–0,04 в сочетании 
с умственной отсталостью легкой 
степени (F70) или со специфическим 
расстройством развития учебных 
навыков (F81) или со смешанным 
специфическим расстройством 
психологического развития (F83) или 
с общими расстройствами 
психологического развития (F84)**; 

1.6. слепота и пониженное зрение 
обоих глаз (H54.0) – острота зрения 
обоих глаз 0–0,04 в сочетании 
с кондуктивной и нейросенсорной 
потерей слуха двусторонней III  
и IV степени (H90) или 
с умеренными*** и выраженными*** 
нарушениями функций голоса и речи; 

1.7. пониженное зрение обоих глаз 
(H54.2) – острота зрения обоих глаз 
0,05–0,2 с переносимой коррекцией 
на лучше видящем глазу; 

1.8. пониженное зрение обоих глаз 
(H54.2) – острота зрения обоих глаз 
0,05–0,2 с переносимой коррекцией 
на лучше видящем глазу в сочетании 
с умственной отсталостью легкой 
степени (F70) или со специфическим 

1. Психические расстройства 
и расстройства поведения: 

1.1. умственная отсталость 
умеренная, тяжелая, глубокая  
(F71–F73). 

2. Заболевания, приведшие 
к легким*** нарушениям 
сенсорных функций (зрения) 
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расстройством развития учебных 
навыков (F81) или со смешанным 
специфическим расстройством 
психологического развития (F83) или 
с общими расстройствами 
психологического развития (F84)**; 

1.9. пониженное зрение обоих глаз 
(H54.2) – острота зрения обоих глаз  
0–0,05–0,2 с переносимой коррекцией 
на лучше видящем глазу в сочетании 
с умеренными*** или 
выраженными*** нарушениями 
функций голоса речи 

1.6 группа для детей 
с трудностями в обучении 

1. Психические расстройства 
и расстройства поведения: 

1.1. смешанные специфические 
расстройства психологического 
развития (F83); 

1.2. детский аутизм (F84.0)**

1. Психические расстройства 
и расстройства поведения: 

1.1. умственная отсталость 
(F70–F79) 

1.7 группа для детей 
с нарушениями функций 
опорно-двигательного 
аппарата  

1. Болезни нервной системы (G09, 
G12, G54, G56–G58, G71–G72, G80), 
болезни костно-мышечной системы 
и соединительной ткани (M08, M20–
M25), врожденные аномалии (пороки 
развития) нервной системы (Q00–Q07), 
врожденные аномалии (пороки 
развития) костно-мышечной системы 
(Q65–Q79, Q74.3, Q77) с нарушением 
статодинамической функции 
и ограничением способности 
к самостоятельному передвижению 
ФК2**** и ФК3**** и (или) 
способности к самообслуживанию 
ФК2*** и ФК3***. 

2. Другие заболевания, приведшие 
к нарушению статодинамической 
функции и ограничению способности 
к самостоятельному передвижению 
ФК2*** и ФК3*** и (или) способности 
к самообслуживанию ФК2*** 
и ФК3***

Заболевания с нарушением 
статодинамической функции 
и ограничением способности 
к самостоятельному передвижению 
и способности 
к самообслуживанию ФК1**** 
и ФК4**** и (или) способности 
к самообслуживанию ФК1**** 
и ФК4**** 

1.8 группа для детей 
с интеллектуальной 
недостаточностью 

1. Психические расстройства 
и расстройства поведения: 

1.1. умственная отсталость легкой 
степени (F70); 

1.2. умственная отсталость 
умеренная (F71); 

1.3. другие формы умственной 
отсталости (F78); 

1.4. умственная отсталость 
неуточненная (F79); 

1.5. детский аутизм (F84)**; 
1.6. атипичный аутизм (F84.1); 
1.7. синдром Ретта (F84.2); 
1.8. дезинтеграционные 

расстройства детского возраста 
(F84.3); 

1.9. гиперактивные расстройства 
в сочетании с умственной отсталостью 
и стереотипными движениями 
(F84.4)** 

1. Психические расстройства 
и расстройства поведения: 

1.1. умственная отсталость 
глубокая (F73); 

1.2. при неуместном, 
дезорганизованном, протестно-
вызывающим поведением и (или) 
агрессивном поведении 
с нанесением себе и окружающим 
повреждений 

1.9 группа для детей 
с расстройствами 
аутистического спектра  

1. Психические расстройства 
и расстройства поведения: 

1.1. детский аутизм (F84.0)**; 
1.2. атипичный аутизм (F84.1); 

1. Психические расстройства 
и расстройства поведения: 

1.1. умственная отсталость 
глубокая (F73); 
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1.3. синдром Ретта (F84.2); 
1.4. дезинтеграционные 

расстройства детского возраста 
(F84.3); 

1.5. гиперактивные расстройства 
в сочетании с умственной отсталостью 
и стереотипными движениями 
(F84.4)** 

1.2. при неуместном, 
дезорганизованном, протестно-
вызывающим поведением и (или) 
агрессивном поведении 
с нанесением себе и окружающим 
повреждений 

1.10 санаторные специальные 
группы, санаторные группы 
интегрированного 
обучения, воспитания 

1. Некоторые инфекционные 
и паразитарные болезни: 

1.1. последствия туберкулеза 
(В90) – последствия туберкулеза 
клинически излеченного, спонтанно 
излеченного на период от 6  
до 24 месяцев. 

2. Новообразования: 
2.1. злокачественные 

новообразования (С00–С80, С97) – 
не ранее 6 месяцев после наступления 
ремиссии (перевода в клиническую 
группу 3); 

2.2. злокачественные 
новообразования лимфоидной, 
кроветворной и родственных им 
тканей (С81–С96) – не ранее  
6 месяцев после окончания 
специального лечения. 

3. Болезни крови, кроветворных 
органов и отдельные нарушения 
вовлекающие иммунный механизм: 

3.1. гемолитические анемии, 
апластические и другие анемии (D55–
D61) – после окончания получения 
гормональной или 
иммуносупрессивной терапии; 

3.2. идиопатическая 
тромбоцитопеническая пурпура 
и другие первичные тромбоцитопении 
(D69.3, D69.4) – не ранее 1 года 
от наступления ремиссии. 

4. Болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения 
обмена веществ: 

4.1. сахарный диабет I типа (Е10) – 
в стадии компенсации. 

5. Болезни органов дыхания: 
5.1. острые респираторные 

заболевания (J00–J06, J10) – 
с длительностью более 7 дней каждого 
случая и частотой 4 и более раза 
в году; 

5.2. пневмония (J12–J18) – 
осложненная или с частотой 2 и более 
раза в году; 

5.3. хронический синусит (J32); 
5.4. хронические болезни миндалин 

и аденоидов (J35); 
5.5. бронхит, неуточненный как 

острый и хронический (J40) – 
рецидивирующий бронхит с частотой 3 
и более случаев в году 
и длительностью каждого случая  
14 дней и более; 

5.6. хронический бронхит (J41, J42, 
J44); 

1. Психические расстройства 
и расстройства поведения: 

1.1. умственная отсталость 
тяжелая, глубокая (F72–F73); 

1.2. при неуместном, 
дезорганизованном, протестно-
вызывающим поведением и (или) 
агрессивном поведении 
с нанесением себе и окружающим 
повреждений. 

2. Заболевания, приведшие 
к ограничениям способности 
к самостоятельному передвижению 
ФК4****, и способности 
к самообслуживанию ФК4****. 

3. Медицинские 
противопоказания, указанные 
в графе 4 подпунктов 1.1–1.9 
настоящего пункта  
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5.7. бронхиальная астма (J45) при 
легкой и средней тяжести; 

5.8. хроническая респираторная 
недостаточность (J96.1) I степени. 

6. Болезни системы 
кровообращения: 

6.1. хронические ревматические 
болезни сердца (I05–I09) – в стадии 
компенсации без хирургической 
лечения и не ранее 6 месяцев после 
операции; 

6.2. неревматические поражения 
клапанного аппарата и мышцы сердца 
(I34–37, I39) – в стадии компенсации 
без хирургического лечения и не ранее 
6 месяцев после операции; 

6.3. миокардит (I40, I41); 
6.4. нарушения ритма 

и проводимости (I46–I49) – 
с явлениями сердечной 
недостаточности Н0–Н1; 

6.5. сердечная недостаточность, 
другие функциональные нарушения 
после операций на сердце (I50, I97.1) 
Н0–Н1. 

7. Болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани: 

7.1. деформирующие дорсопатии 
(М40, М41, М43); 

7.2. болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани 
(М00–М33, М35–М39, М45–М99) 
с незначительными***, легкими*** 
нарушениями статодинамической 
функции, ограничениями способности 
к самостоятельному передвижению 
ФК1**** и (или) способности 
к самостоятельному 
самообслуживанию ФК1****. 

8. Симптомы, признаки 
и отклонения от нормы, выявленные 
при клинических и лабораторных 
исследованиях, 
не классифицированные в других 
рубриках симптомы, признаки 
и отклонения от нормы, выявленные 
при клинических и лабораторных 
исследованиях, 
не классифицированные в других 
рубриках: 

8.1. аномальная реакция 
на туберкулиновую пробу (R76.1) – 
на период от 6 до 24 месяцев. 

9. Внешние причины 
заболеваемости и смертности: 

9.1. осложнения терапевтических 
и хирургических вмешательств: 
вакцина БЦЖ (Y58.0) – на период  
от 6 до 24 месяцев. 

10. Факторы, влияющие 
на состояние здоровья населения 
и обращения в учреждения 
здравоохранения: 

10.1. дети, имеющие контакт 
с больным туберкулезом (Z20.1) – 
на период от 6 до 24 месяцев;
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10.2. латентная туберкулезная 
инфекция (Z22.7) – на период  
от 6 до 24 месяцев; 

10.3. Состояния после 
хирургического лечения врожденных 
аномалий (пороков развития) органов 
системы кровообращения, дыхания, 
пищеварения, мочевыделительной 
системы, костно-мышечной системы 
(Z98.8) – не ранее 6 месяцев после 
операции в сочетании (без сочетания) 
с незначительными** и легкими** 
нарушениями функций органов 
и систем организма. 

11. Медицинские показания, 
указанные в графе 3 подпунктов 1.1–
1.9 настоящего пункта 

2 Специальная школа 
(специальная школа-
интернат) для обучающихся 
с тяжелыми нарушениями 
речи, иные учреждения 
образования, реализующие 
образовательные 
программы специального 
образования на уровне 
общего среднего 
образования (специальный 
класс, класс 
интегрированного обучения 
и воспитания), иные 
организации, 
индивидуальные 
предприниматели, которым 
в соответствии 
с законодательством 
предоставлено право 
осуществлять 
образовательную 
деятельность, реализующие 
образовательные 
программы специального 
образования на уровне 
общего среднего 
образования 

1. Психические расстройства 
и расстройства поведения: 

1.1. расстройство экспрессивной 
речи (F80.1) – моторная алалия*; 

1.2. расстройство рецептивной речи 
(F80.2) – сенсорная алалия*; 

1.3. расстройства развития речи 
и языка неуточненные (F80.9) – общее 
недоразвитие речи* (I, II, III уровни 
речевого развития); 

1.4. специфическое расстройство 
чтения (F81.0) – дислексия* 
в сочетании с моторной алалией*, 
сенсорной алалией*, общим 
недоразвитием речи* (I, II, III уровень 
речевого развития); 

1.5. специфическое расстройство 
спеллингования (F81.1) – дисграфия* 
в сочетании с моторной алалией*, 
сенсорной алалией*, общим 
недоразвитием речи* (I, II, III уровни 
речевого развития). 

2. Симптомы, признаки 
и отклонения от нормы, выявленные 
при клинических и лабораторных 
исследованиях, 
не классифицированные в других 
рубриках: 

2.1. дисфазия и афазия (R47.0) – 
детская афазия*; 

2.2. дизартрия и анартрия (R47.1) – 
дизартрия в сочетании (без сочетания) 
с расстройствами развития речи 
и языка неуточненными – общее 
недоразвитие речи* (I, II, III уровни 
речевого развития); 

2.3. открытая и закрытая гнусавость 
(R49.2) – открытая и закрытая 
ринолалия* в сочетании 
с расстройствами развития речи 
и языка другими и неуточненными – 
общее недоразвитие речи* (I, II, 
III уровни речевого развития) 

1. Психические расстройства 
и расстройства поведения: 

1.1. умственная отсталость 
(F70–F79). 

2. Болезни уха и сосцевидного 
отростка: 

2.1. кондуктивная 
и нейросенсорная потеря слуха 
(H90) – двусторонняя потеря слуха 
II–IV степени, глухота по ВОЗ 

3 Специальная школа 
(специальная школа-
интернат) для обучающихся 
с нарушением слуха; иные 
учреждения образования, 
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реализующие 
образовательные программы 
специального образования 
на уровне общего среднего 
образования (специальный 
класс, класс 
интегрированного обучения 
и воспитания), иные 
организации, 
индивидуальные 
предприниматели, которым 
в соответствии 
с законодательством 
предоставлено право 
осуществлять 
образовательную 
деятельность, реализующие 
образовательные программы 
специального образования 
на уровне общего среднего 
образования 

3.1 первое отделение 1. Болезни уха и сосцевидного 
отростка: 

1.1. кондуктивная и нейросенсорная 
потеря слуха (Н90) – двусторонняя 
потеря слуха I–IV степени, глухота 
по ВОЗ компенсированная слуховым 
аппаратом или кохлеарным имплантом 
со сниженным и достаточным 
уровнями речевого развития; 

1.2. кондуктивная и нейросенсорная 
потеря слуха (Н90) – двусторонняя 
потеря слуха II степени, 
компенсированная слуховым 
аппаратом со сниженным 
и достаточным уровнями развития 
речи в сочетании со смешанным 
специфическим расстройством 
психологического развития (F83) или 
специфическим расстройством 
развития учебных навыков (F81), 
общими расстройствами 
психологического развития (F84)**. 

2. Другие заболевания, приведшие 
к умеренным*** и выраженным*** 
нарушениям сенсорных функций 
(слуха) 

1. Психические расстройства 
и расстройства поведения: 

1.1. умственная отсталость 
легкая умеренная, тяжелая, 
глубокая (F70–F73). 

2. Заболевания, приведшие 
к нарушениям функций голоса 
и речи без нарушения сенсорных 
функций (слуха). 

3. Заболевания, приведшие 
к легким*** нарушениям 
сенсорных функций (слуха) 

3.2 второе отделение 1. Болезни уха и сосцевидного 
отростка: 

1.1. кондуктивная и нейросенсорная 
потеря слуха (H90) – двусторонняя 
потеря слуха III и IV степени, глухота 
по ВОЗ, компенсированная или 
не компенсированная слуховым 
аппаратом, кохлеарным имплантом, 
со сниженным или ограниченным 
уровнем развития речи; 

1.2. кондуктивная и нейросенсорная 
потеря слуха (H90) – двусторонняя 
потеря слуха II–IV степени, глухота 
по ВОЗ, компенсированная или 
не компенсированная слуховым 
аппаратом со сниженным или 
ограниченным уровнем развития речи 
в сочетании с умственной отсталостью 
легкой степени (F70) или 
со смешанным специфическим 

1. Психические расстройства 
и расстройства поведения: 

1.1. умственная отсталость 
умеренная, тяжелая, глубокая  
(F71–F73). 

2. Заболевания, приведшие 
к легким*** нарушениям 
сенсорных функций (слуха) 
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расстройством психологического 
развития (F83) или со специфическим 
расстройством развития учебных 
навыков (F81) или с общими 
расстройствами психологического 
развития (F84)**. 

2. Другие заболевания, приведшие 
к выраженным*** и резко 
выраженным*** нарушениям 
сенсорных функций (слуха) 

4 Специальная школа 
(специальная школа-
интернат) для обучающихся 
с нарушениями зрения; 
иные учреждения 
образования, реализующие 
образовательные 
программы специального 
образования на уровне 
общего среднего 
образования (специальный 
класс, класс 
интегрированного обучения 
и воспитания), иные 
организации, 
индивидуальные 
предприниматели, которым 
в соответствии 
с законодательством 
предоставлено право 
осуществлять 
образовательную 
деятельность, реализующие 
образовательные 
программы специального 
образования на уровне 
общего среднего 
образования 

1. Болезни глаза и его придаточного 
аппарата: 

1.1. слепота и пониженное зрение 
обоих глаз (H54.0, H54.2) – острота 
зрения обоих глаз 0–0,04; 

1.2. слепота и пониженное зрение 
обоих глаз (H54.0, H54.2) – острота 
зрения обоих глаз 0–0,04 в сочетании 
с умственной отсталостью легкой 
степени (F70) или со смешанным 
специфическим расстройством 
психологического развития (F83) или 
со специфическим расстройством 
развития учебных навыков (F81) или 
с общими расстройствами 
психологического развития (F84)** 
или с кондуктивной и нейросенсорной 
потерей слуха двусторонней  
III–IV степени или с умеренными*** 
или выраженными*** нарушениями 
функций голоса и речи; 

1.3. пониженное зрение обоих глаз 
(H54.2) – острота зрения 0,05–0,2 
с переносимой коррекцией на лучше 
видящем глазу; 

1.4. пониженное зрение обоих глаз 
(H54.2) – острота зрения 0,05–0,2 
с переносимой коррекцией на лучше 
видящем глазу в сочетании 
с умственной отсталостью легкой 
степени (F70) или со смешанным 
специфическим расстройством 
психологического развития (F83) или 
со специфическим расстройством 
развития учебных навыков (F81) или 
с общими расстройствами 
психологического развития (F84)** 
или с умеренными*** или 
выраженными*** нарушениями 
функций голоса и речи; 

1.5. генерализованное сужение поля 
зрения (H53.4) до 30 градусов 
в сочетании с умственной отсталостью 
легкой степени (F70) или 
со смешанным специфическим 
расстройством психологического 
развития (F83) или со специфическим 
расстройством развития учебных 
навыков (F81) или с общими 
расстройствами психологического 
развития (F84)** или с умеренными*** 
или выраженными*** нарушениями 
функций голоса и речи. 

2. Другие заболевания, приведшие 
к выраженными*** и резко 
выраженным*** нарушениям 
сенсорных функций (зрения) 

1. Психические расстройства 
и расстройства поведения: 

1.1. умственная отсталость 
умеренная, тяжелая, глубокая  
(F71–F73). 

2. Заболевания, приведшие 
к легким*** и умеренным*** 
нарушениям сенсорных функций 
(зрения) 
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5 Специальная школа 
(специальная школа-
интернат) для обучающихся 
с нарушениями функций 
опорно-двигательного 
аппарата; иные учреждения 
образования, реализующие 
образовательные 
программы специального 
образования на уровне 
общего среднего 
образования (специальный 
класс, класс 
интегрированного обучения 
и воспитания), иные 
организации, 
индивидуальные 
предприниматели, которым 
в соответствии 
с законодательством 
предоставлено право 
осуществлять 
образовательную 
деятельность, реализующие 
образовательные 
программы специального 
образования на уровне 
общего среднего 
образования 

1. Болезни нервной системы (G09, 
G12, G54, G56–G58, G71–G72, G80) 
болезни костно-мышечной системы 
и соединительной ткани (M08, M20–
M25), врожденные аномалии (пороки 
развития) нервной системы (Q00–Q07), 
врожденные аномалии (пороки 
развития) костно-мышечной системы 
(Q65–Q79, Q74.3, Q77) с нарушением 
статодинамической функции 
и ограничением способности 
к самостоятельному передвижению 
ФК2**** и ФК3**** и (или) 
способности к самообслуживанию 
ФК2**** и ФК3****. 

2. Другие заболевания, приведшие 
к нарушению статодинамической 
функции и ограничению способности 
к самостоятельному передвижению 
ФК2**** и ФК3**** и (или) 
способности к самообслуживанию 
ФК2**** и ФК3**** 

1. Заболевания, приведшие 
к нарушению статодинамической 
функции и ограничению 
способности к самостоятельному 
передвижению ФК1**** 
и ФК4**** и (или) способности 
к самообслуживанию ФК1**** 
и ФК4**** 

6 Специальная школа 
(специальная школа-
интернат) для обучающихся 
с трудностями в обучении; 
иные учреждения 
образования, реализующие 
образовательные 
программы специального 
образования на уровне 
общего среднего 
образования (специальный 
класс, класс 
интегрированного обучения 
и воспитания), иные 
организации, 
индивидуальные 
предприниматели, которым 
в соответствии 
с законодательством 
предоставлено право 
осуществлять 
образовательную 
деятельность, реализующие 
образовательные 
программы специального 
образования на уровне 
общего среднего 
образования 

1. Психические расстройства 
и расстройства поведения: 

1.1. смешанные специфические 
расстройства психологического 
развития (F83); 

1.2. детский аутизм (F84)**; 
1.3. синдром Аспергера (F84.5)**; 
1.4. другие общие расстройства 

развития (F84.9)** 

1. Психические расстройства 
и расстройства поведения: 

1.1. умственная отсталость 
(F70–F79)  

7 Специальная школа 
(специальная школа-
интернат) для обучающихся 
с интеллектуальной 
недостаточностью; иные 
учреждения образования, 
реализующие 
образовательные 
программы специального 

1. Психические расстройства 
и расстройства поведения: 

1.1. умственная отсталость  
(F70–F72, F74–F79); 

1.2. детский аутизм (F84)**; 
1.3. атипичный аутизм (F84.1); 
1.4. синдром Ретта (F84.2); 
1.5. дезинтеграционные расстройства 

детского возраста (F84.3); 

1. Психические расстройства 
и расстройства поведения: 

1.1. умственная отсталость 
глубокая (F73); 

1.2. с резко выраженными 
(ФК4)****ограничениями 
способности контролировать свое 
поведение 
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образования на уровне 
общего среднего 
образования (специальный 
класс, класс 
интегрированного обучения 
и воспитания), иные 
организации, 
индивидуальные 
предприниматели, которым 
в соответствии 
с законодательством 
предоставлено право 
осуществлять 
образовательную 
деятельность, реализующие 
образовательные 
программы специального 
образования на уровне 
общего среднего 
образования 

1.6. гиперактивные расстройства 
в сочетании с умственной отсталостью 
и стереотипными движениями (F84.4) 

8 Центр коррекционно-
развивающего обучения 
и реабилитации 

1. Психические расстройства 
и расстройства поведения: 

1.1. умственная отсталость  
(F71–F79); 

1.2. детский аутизм (F84.0)**; 
1.3. атипичный аутизм (F84.1); 
1.4. синдром Ретта (F84.2); 
1.5. дезинтегративные расстройства 

детского возраста (F84.3); 
1.6. гиперактивные расстройства, 

сочетающиеся с умственной 
отсталостью и стереотипными 
движениями (F84.4); 

1.7. умственная отсталость 
умеренная и тяжелая (F71–F72) 
в сочетании: 

со слепотой и пониженным зрением 
обоих глаз (H54.0, H54.2) – острота 
зрения обоих глаз 0–0,04 или 

кондуктивной и нейросенсорной 
потерей слуха (H90) – двусторонняя 
потеря слуха III и IV степени, глухота 
по ВОЗ или 

с резко выраженными 
нарушениями статодинамической 
функции и ограничением способности 
к самостоятельному передвижению 
ФК4**** и способности 
к самообслуживанию ФК4***. 

2. Другие заболевания, приведшие 
к интеллектуальной недостаточности, 
ограничению способности 
к самостоятельному передвижению 
ФК3****, ФК4**** и способности 
к самообслуживанию ФК3****, 
ФК4****  

1. Психические расстройства 
и расстройства поведения (F00–
F99) с резко выраженными 
(ФК4)**** ограничениями 
способности контролировать свое 
поведение. 

2. Резко выраженные*** 
нарушения (отсутствие) глотания, 
жевания (зондовое кормление). 

  
______________________________ 

* В соответствии с психолого-педагогической и (или) клинико-педагогической классификацией 
речевых нарушений. 

** На основании индивидуального психолого-медико-педагогического обследования 
в государственном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. 

*** Степень выраженности основных видов нарушений функций органов и систем организма 
(в процентах): незначительные – 0–4 %; легкие – 5–25 %; умеренные – 26–50 %; выраженные – 51–75 %; 
резко выраженные и полная утрата функции – 76–100 %. 
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**** Функциональные классы ограничений категорий жизнедеятельности (в процентах): ФК0 – 
отсутствие ограничения жизнедеятельности или незначительные ограничения жизнедеятельности – 0–4 %; 
ФК1 – легкое ограничение жизнедеятельности – 5–25 %; ФК2 – умеренное ограничение 
жизнедеятельности – 26–50 %; ФК3 – выраженное ограничение жизнедеятельности – 51–75 %; ФК4 – резко 
выраженное ограничение жизнедеятельности или полная утрата способности – 76–100 %. 

  
  Приложение 4 

к постановлению 
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь 
29.07.2022 № 79  

ПЕРЕЧЕНЬ 
медицинских противопоказаний для лиц с особенностями психофизического 
развития, находящихся в учреждениях социального обслуживания, для получения 
дошкольного, общего среднего и специального образования в учреждениях 
образования 

№ 
п/п 

Код диагноза 
по Международной 

статистической классификации 
болезней и проблем, связанных 

со здоровьем, десятого 
пересмотра 

Заболевания и состояния Примечание 

1 2 3 4 
1 Психические расстройства и расстройства поведения:   

1.1 F01–F03 Деменция вследствие 
органического поражения 
центральной нервной системы 

С резко выраженными (ФК4)* 
ограничениями способности 
контролировать свое поведение, 
и (или) резко выраженными (ФК4)* 
ограничениями 
к самообслуживанию и (или) резко 
выраженными ограничениями 
к самостоятельному передвижению 
(ФК4)* 

1.2 F 20.0 Шизофрения 

1.3 F72, F73 Умственная отсталость глубокая 
в сочетании (без сочетания) 
с другими заболеваниями) 

2 Болезни нервной системы:   
2.1 G40 Эпилепсия В сочетании с умственной 

отсталостью глубокой с резко 
выраженными (ФК4)* 
ограничениями способности 
контролировать свое поведение 
и (или) резко выраженными (ФК4)* 
ограничениями 
к самообслуживанию и (или) резко 
выраженными ограничениями 
к самостоятельному передвижению 
(ФК4)* 

3 Z99 Зависимость от поддерживающих 
жизнедеятельность механизмов 
и устройств 

Зависимость от искусственной 
вентиляции легких 

4 Другие заболевания, травмы и их последствия с резко выраженными (ФК4)*ограничениями 
способности контролировать свое поведение, и (или) резко выраженными (ФК4)* ограничениями 
к самообслуживанию, и (или) резко выраженными ограничениями к самостоятельному передвижению 
(ФК4)* 
  

______________________________ 
* Функциональный класс ограничений категорий жизнедеятельности (в процентах): ФК4 – резко 

выраженное ограничение жизнедеятельности или полная утрата способности – 76–100 %. 

  


