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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
И УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БЮРО РЕГИСТРАЦИИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

Согласно статье 2 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2007 года 
№ 263-3 «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» одной из основных 
задач органов внутренних дел является розыск лиц, пропавших без вести и 
иных лиц. В настоящее время в автоматизированной базе данных Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь в категории разыскиваемых лиц числится 
значительное количество граждан как Республики Беларусь, так и других госу
дарств. Ежедневно в Республике Беларусь регистрируются факты безвестного 
исчезновения граждан. Зачастую данная категория лиц становится жертвами 
несчастных случаев или иных форс-мажорных обстоятельств. Для эффективно
го решения этой проблемы не достаточно лишь возможностей органов внут
ренних дел Республики Беларусь. В данном случае, как правило, разыскивае
мые лица становятся пациентами медицинских учреждений, которые, в свою 
очередь, подчиняются Министерству здравоохранения Республики Беларусь. И 
здесь очевидно, что от степени взаимодействия между данными государствен
ными органами зависит оперативность установления места нахождения разыс
киваемого лица, а значит качество выполнения одной из основных задач орга
нов внутренних дел.

В Министерстве внутренних дел Республики Беларусь в 2003 году было 
принято решение о создании при каждом областном управлении внутренних 
дел специализированного подразделения -  Бюро регистрации несчастных слу
чаев, которые входят в состав управлений уголовного розыска и оказывают со
действие подразделениям розыскной работы в поисках пропавших граждан. 
Полагаем необходимым рассмотреть вопросы взаимодействия вышеуказанных 
государственных органов на примере управления внутренних дел Витебского 
облисполкома.

С целью улучшения оперативной обстановки по установлению судьбы 
граждан, не вернувшихся к месту жительства, а также во исполнение приказа 
МВД Республики Беларусь № 039 от 12 ноября 2003 года приказом начальника
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управления внутренних дел Витебского облисполкома № 035 от 18 ноября 
2003 года, решением Витебского облисполкома № 564 от 8 октября 2003 года 
создано Бюро регистрации несчастных случаев (далее -  БРНС).

Бюро регистрации несчастных случаев УВД Витебского облисполкома 
является подразделением, осуществляющим справочно-информационные и 
первичные мероприятия, установление в минимальные сроки по запросам 
граждан, предприятий, учреждений и органов внутренних дел разыскиваемых 
лиц среди пострадавших в результате несчастных случаев и доставленных в 
медицинские, специальные учреждения, морги и приемники-распределители.

Основной задачей БРНС является первоначальная проверка разыскивае
мых лиц по учетам учреждений здравоохранения, учетам специальных учре
ждений МВД, служб судебно-медицинских экспертиз в минимально короткие 
сроки.

Согласно п. 2 Инструкции о БРНС УВД Витебского облисполкома -  ос
нованием для организации приема, регистрации и рассмотрения информации 
являются телефонные обращения, сообщения, запросы граждан и организаций 
о разыскиваемых и безвестно отсутствующих лицах, ориентировки, розыскные 
задания, опознавательные карты, суточные оперативные сводки органов внут
ренних дел на без вести пропавших граждан, неопознанные трупы, и лиц, кото
рые по состоянию здоровья, возрасту или другим причинам не могут сообщить 
сведения о себе.

Всего за 8 месяцев 2016 года установлено граждан: в больницах 
г. Витебска и области -  258 человек; в ИВС -  43 человек; в спецприемниках 
(медицинских вытрезвителях) -  48 человек; в моргах г. Витебска и Витебской 
области -  16 человек; в СИЗО-2 г. Витебска -  2 человека. Установлено без ве
сти пропавших по сводкам управления внутренних дел 9 человек; по входящей 
корреспонденции -  29 человек. Направлена информация в ГО-РОВД Витебской 
области и других областей, способствующей розыску разыскиваемых лиц, на 57 
человек. Всего же установлено 405 человек, из них установлено для органов 
внутренних дел 214 человек.

За 8 месяцев 2016 года в БРНС УВД поступило 1534 телефонных сооб
щения с целью проверки по учетам БРНС, из них 944 телефонных сообщения 
от сотрудников ОВД, преимущественно из отделов розыскной работы ОВД и 
дежурных частей ОВД, что составляет 66 % от общего числа телефонных со
общений, и 590 телефонных сообщений от граждан. Зарегистрировано 2147 
ориентировок на разыскиваемых лиц, поступающих из ГО-РОВД Витебской 
области и других областей. Зарегистрировано 826 ориентировок, поступивших 
по каналам электронной почты, факсу. Исполнен и направлен в адрес инициа
тора розыска 361 документ.
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С момента существования Бюро проводился гласный и негласный мони
торинг справочных и приемных покоев лечебно-профилактических учреждений 
г. Витебска и Витебской области на предмет наличия средств автоматизации 
или каких-либо компьютерных учетов лиц, поступающих на госпитализацию 
или нуждающихся в медицинской помощи. Как показал анализ, все лица, по
ступающие в больницу на госпитализацию или просто обратившиеся за медпо
мощью, фиксируются, как правило, в журнальных учетах. В последующем дан
ные зафиксированные в журнальных учетах заносятся в электронные базы дан
ных лечебно-профилактических учреждений, если таковые имеются.

Вместе с тем одной из значимых проблем, которая затрудняет решение 
вопроса об автоматизации взаимодействия органов внутренних дел с лечебно
профилактическими учреждениями, является отсутствие единого программного 
обеспечения, применяемого при компьютерном учете больных в различных ле
чебных учреждениях, а также отсутствие возможности передавать эти данные 
по техническим каналам связи, так как не все имеющиеся электронные накопи
тельные базы совместимы и подключены к сети Интернет.

С учетом изложенного считаем необходимым Министерству здравоохра
нения при модернизации своих подведомственных учреждений принимать ме
ры по введению единого программного обеспечения для регистрации больных 
и оказывать содействие в оснащении их более совершенной компьютерной тех
никой со стороны управления здравоохранения областных исполнительных ко
митетов и подключению их к каналам передачи данных.

Также представляется целесообразным разработать совместный норма
тивный правовой акт Министерства внутренних дел Республики Беларусь и 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь, который предусматривал 
бы такие вопросы, как утверждение служебной инструкции по совместному ис
пользованию информационного ресурса из вышеуказанной базы данных, а так
же регулирование вопросов технической совместимости информационного до
ступа к этим базам.

Кроме того, в настоящее время имеется реальная необходимость в созда
нии унифицированной автоматизированной системы учета пациентов медицин
ских учреждений Министерства здравоохранения Республики Беларусь, кото
рая будет объединена в единую республиканскую сеть. В случае если все базы 
данных будут между собой совместимы, это даст возможность удаленного до
ступа к учетам любого медицинского учреждения Республики Беларусь с це
лью установления местонахождения искомого лица, а также увеличит возмож
ности оперативной коммуникации между органами государственного управле
ния в сфере осуществления розыска лиц, пропавших без вести, и иных лиц.
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