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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

17 июня 2019 г. № 60 

Об изменении постановления Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь  
от 31 октября 2007 г. № 99 

На основании абзаца восемнадцатого части третьей статьи 8 Закона Республики 
Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении», части пятой статьи 21 
Закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. № 161-З «О лекарственных средствах», 
части третьей статьи 18 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 408-З 
«О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах», 
пункта 6 Положения о порядке бесплатного и льготного обеспечения лекарственными 
средствами и перевязочными материалами отдельных категорий граждан, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября 2007 г. № 1650, 
абзаца седьмого подпункта 8.86 пункта 8 и 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. Внести в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
31 октября 2007 г. № 99 «Об утверждении Инструкции о порядке выписки рецепта врача и 
о внесении изменений и дополнений в постановление Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 120» следующие изменения: 

1.1. название изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Инструкции о порядке выписки рецепта врача и создания 

электронных рецептов врача»; 
1.2. преамбулу изложить в следующей редакции: 
«На основании абзаца восемнадцатого части третьей статьи 8 Закона Республики 

Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении», части пятой статьи 21 
Закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. № 161-З «О лекарственных средствах», 
части третьей статьи 18 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 408-З 
«О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах», 
пункта 6 Положения о порядке бесплатного и льготного обеспечения лекарственными 
средствами и перевязочными материалами отдельных категорий граждан, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября 2007 г. № 1650 
(далее – Положение), абзаца седьмого подпункта 8.86 пункта 8 и 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:»; 

1.3. пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить Инструкцию о порядке выписки рецепта врача и создания 

электронных рецептов врача (прилагается).»; 
1.4. в Инструкции о порядке выписки рецепта врача, утвержденной этим 

постановлением: 
название дополнить словами «и создания электронных рецептов врача»; 
часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок выписки рецепта врача на 

лекарственные средства, наркотические средства и психотропные вещества, реализуемые 
в аптеках за полную стоимость, на льготных условиях, в том числе бесплатно, а также 
устанавливает порядок создания электронных рецептов врача.»; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Рецепт врача – это медицинский документ установленной формы, содержащий 

письменное (или в электронном виде) обращение врача в аптеку об изготовлении и (или) 
реализации пациенту лекарственного средства, наркотического средства, психотропного 
вещества в порядке, установленном законодательством. 
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Рецепт врача выписывается, а электронный рецепт врача создается: 

врачом-специалистом (далее – врач) в организации здравоохранения, а также в 

другой организации, которая наряду с основной деятельностью также осуществляет 

медицинскую деятельность в порядке, установленном законодательством, или 

индивидуальным предпринимателем, имеющими специальное разрешение (лицензию) на 

осуществление медицинской деятельности (далее, если не указано иное, – организация 

здравоохранения, индивидуальный предприниматель); 

педагогическим работником учреждения образования, реализующего 

образовательные программы высшего образования и дополнительного образования 

взрослых по профилю образования «Здравоохранение» и имеющего диплом о высшем 

медицинском образовании, при выполнении лечебно-диагностической работы в 

организации здравоохранения, являющейся клинической базой этого учреждения 

образования, или при консультировании пациента в консультативном центре учреждения 

образования, имеющего специальное разрешение (лицензию) на осуществление 

медицинской деятельности.»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Лекарственные средства, наркотические средства и психотропные вещества, 

назначенные пациенту врачом, выписываются в рецепте врача на бланках согласно 

приложениям 1–3, а также согласно приложению 1 к Положению (далее – бланки 

установленной формы) или в электронном виде в форме электронного рецепта врача 

(далее – электронный рецепт врача).»; 

дополнить Инструкцию пунктами 41 и 42 следующего содержания: 

«41. Электронный рецепт врача создается при наличии письменного согласия 

пациента или лиц, указанных в части второй статьи 18 Закона Республики Беларусь 

«О здравоохранении» (далее – уполномоченное лицо), на обработку персональных данных 

и информации, составляющей врачебную тайну, в информационных системах, 

информационных ресурсах, базах (банках) данных в здравоохранении (далее – 

письменное согласие пациента (уполномоченного лица) на обработку персональных 

данных), по форме согласно приложению 8. 

42. Письменное согласие пациента (уполномоченного лица) на обработку 

персональных данных оформляется в виде документа на бумажном носителе, 

подписывается пациентом или уполномоченным лицом и помещается в медицинские 

документы пациента. 

В случае отсутствия письменного согласия пациента или уполномоченного лица 

данному пациенту выписываются лекарственные средства на бланках установленной 

формы.»; 

в пункте 5: 

из абзацев второго и третьего слова «к настоящей Инструкции» исключить; 

из абзаца четвертого слова «, реализуемых в аптеке за полную стоимость» и  

«к настоящей Инструкции» исключить; 

абзац пятый после слова «бесплатно» дополнить словами «, согласно приложению 1 

к Положению»; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 

«Электронный рецепт врача создается в соответствии с требованиями 

законодательства об электронном документе и электронной цифровой подписи при 

наличии в организациях здравоохранения и у индивидуального предпринимателя 

технических, программных и программно-аппаратных средств, используемых для 

создания, обработки, хранения, передачи и приема информации в электронном виде.»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Врач и лица, указанные в абзаце третьем части второй пункта 2 настоящей 

Инструкции, при выписке рецепта врача на бланке установленной формы: 

заполняют все предусмотренные в нем графы; 

разборчиво пишут название лекарственного средства, наркотического средства или 

психотропного вещества, его лекарственную форму, дозировку и количество; 
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заверяют его подписью и своей личной печатью; 
четко проставляют штамп организации здравоохранения или печать 

индивидуального предпринимателя*. 
Врач и лица, указанные в абзаце третьем части второй пункта 2 настоящей 

Инструкции, при создании электронного рецепта врача: 
заполняют все сведения, указанные в части шестой пункта 4 Положения и в 

приложении 1; 
указывают номер электронного рецепта врача в медицинской документации 

пациента; 
подписывают его с использованием электронной цифровой подписи. 

______________________________ 

* Печать может не проставляться индивидуальными предпринимателями, которые в соответствии  

с законодательными актами вправе не использовать печать.»; 

в пункте 7: 
в абзаце третьем части первой слова «название и» заменить словами «название или»; 
часть вторую изложить в следующей редакции: 
«Штамп организации здравоохранения или печать индивидуального 

предпринимателя на бланк рецепта врача может наноситься печатным способом.»; 
дополнить Инструкцию пунктом 71 следующего содержания: 
«71. Электронный рецепт врача может создаваться на лекарственные средства, 

наркотические средства и психотропные вещества, указанные в абзаце первом части 
первой пункта 7 настоящей Инструкции. При этом указывается торговое название или 
международное непатентованное наименование (при его наличии) лекарственного 
средства, наркотического средства и психотропного вещества, а также лекарственная 
форма и дозировка в соответствии с Государственным реестром лекарственных средств 
Республики Беларусь.»; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. При выписке лекарственного средства, наркотического средства и психотропного 

вещества на бланке установленной формы его торговое название или международное 
непатентованное наименование, обозначение лекарственной формы и дозировки 
указываются в родительном падеже на латинском, белорусском или русском языке, а при 
создании электронного рецепта врача – на латинском или русском языке в именительном 
падеже. Обращение врача к фармацевтическому работнику аптеки об изготовлении и 
реализации лекарственного средства, наркотического средства или психотропного 
вещества указывается на латинском языке.»; 

в пункте 9: 
из части первой слова «к настоящей Инструкции» исключить; 
в части второй слово «Запрещается» заменить словами «Не допускается»; 
в пункте 10 слово «Запрещается» заменить словами «Не допускается»; 
в пункте 13: 
слова «или «Б» исключить; 
слова «врач обязан указать дозу этого лекарственного средства прописью и 

поставить» заменить словами «врач указывает дозу этого лекарственного средства 
прописью и ставит»; 

пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. В бланке рецепта формы 1 разрешается указывать два лекарственных средства, 

а в случае выписывания лекарственных средств, требующих растворения при 
медицинском применении, указываются три лекарственных средства, одно из которых 
является растворителем.»; 

часть вторую пункта 15 дополнить словами «или электронный рецепт врача в 
соответствии с пунктом 5 Положения»; 

в пункте 16: 
из части первой слова «к настоящей Инструкции» исключить; 
после части первой дополнить пункт частью следующего содержания: 
«При выписке пациенту психотропных веществ за полную стоимость врач отмечает 

в бланке рецепта формы 3 графу «Основной бланк». При выписке пациенту психотропных 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.08.2019, 8/34489 

4 

веществ на льготных условиях или бесплатно в соответствии с пунктом 5 Положения врач 
отмечает в бланке рецепта врача формы 3 графу «Дополнительный бланк к рецепту».»; 

из пункта 17 слова «Республики Беларусь» исключить; 
в пункте 18: 
в части первой: 
после слов «Рецепт врача» дополнить словами «, в том числе электронный рецепт 

врача,»; 
слова «к настоящей Инструкции» исключить; 
в части второй: 
после слов «в рецепте врача» дополнить словами «, в том числе в электронном 

рецепте врача,»; 
слова «к настоящей Инструкции» исключить; 
пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«19. Рецепты врача на эфедрин и фенобарбитал в чистом виде и в смеси с другими 

лекарственными средствами для больных, имеющих затяжные и хронические 
заболевания, могут выписываться на курс лечения сроком до 30 дней. В этом случае в 
рецепте врача, выписанном на бланке рецепта формы 3, делается дополнительная надпись 
«По специальному назначению». Надпись заверяется подписью и личной печатью врача.»; 

в пункте 20: 
слова «к настоящей Инструкции» исключить; 
слова «В этих случаях в рецепте врача должна быть» заменить словами «В этом 

случае в рецепте врача, выписанном на бланке рецепта формы 2, делается»; 
в абзаце втором пункта 21 слова «от 20 июля 2006 года «О лекарственных 

средствах» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 122, 
2/1258; 2009 г., № 148, 2/1579)» заменить словами «О лекарственных средствах»; 

в пункте 22: 
в абзаце четвертом части первой слова «2 месяца» заменить словами «60 дней»; 
дополнить пункт частью следующего содержания: 
«При выписке пациенту лекарственных средств в форме электронного рецепта врача 

на льготных условиях, в том числе бесплатно, срок действия электронного рецепта врача 
может составлять до 6 месяцев. При этом врач указывает срок действия рецепта (30 дней, 
60 дней, 6 месяцев) и периодичность реализации лекарственного средства из аптеки 
(однократно, один раз в 30 дней, один раз в 60 дней и так далее).»; 

пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. Руководители организаций здравоохранения и индивидуальные 

предприниматели обеспечивают хранение, учет, использование и уничтожение бланков 
рецептов формы 2 и формы 3 в соответствии с Инструкцией о порядке использования и 
бухгалтерского учета бланков строгой отчетности, утвержденной постановлением 
Министерства финансов Республики Беларусь от 18 декабря 2008 г. № 196.»; 

приложение 1 к этой Инструкции изложить в новой редакции (прилагается); 
в приложении 3 к этой Инструкции: 
слова «, реализуемых в аптеке за полную стоимость» исключить; 
позицию  
  

 

«РЕЦЕПТ 

  

Серия ______ № _________ 

 

«___» _________________ 20__ г.» 

(дата выписки рецепта врача) 
  

заменить позицией 
  

 

«РЕЦЕПТ  

 □ Основной бланк  
  

 □ Дополнительный бланк к рецепту врача 

  

Серия ______________________ 

№ __________________________ 

«__» _________________ 20___ г.»; 

(дата выписки рецепта врача)  
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в приложении 6 к этой Инструкции: 

подпункт 1.1 пункта 1 исключить; 

в пункте 2: 

подпункты 2.4 и 2.14 исключить; 

в подпункте 2.22 слова «1,5 грамма» заменить словами «3 грамма»; 

в пункте 3: 

в подпунктах 3.3.1–3.3.4, 3.7.1–3.7.5 и 3.11.1–3.11.6 слова «7 таблеток» и 

«10 таблеток» заменить словами «1 блистер»; 

подпункт 3.4 исключить; 

дополнить Инструкцию приложением 8 (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
  

Министр В.С.Караник 
  

  Приложение 1 

к Инструкции о порядке выписки  

рецепта врача и создания  

электронных рецептов врача 

(в редакции постановления  

Министерства здравоохранения  

Республики Беларусь  

17.06.2019 № 60)  

   
Форма 

РЕЦЕПТ ВРАЧА* 

для выписки лекарственных средств, реализуемых в аптеке за полную стоимость 

Министерство здравоохранения 

Республики Беларусь 

 

Штамп 

организации здравоохранения или печать 

индивидуального предпринимателя 

Медицинская документация                       Форма 1 

Утверждена 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь 

 

Код организации здравоохранения  

или индивидуального предпринимателя 

 

РЕЦЕПТ 

ВРАЧА 

 

Дата выписки рецепта врача 

«__» __________________ 20__ г. 

Рецепт врача действителен с 

«__» _______________ 20__ г. 

Фамилия, инициалы пациента ______________________________________________ 

Дата рождения ______________________________________________ 

Фамилия, инициалы врача ______________________________________________ 

    

Rp: 

 

  

Rp: 

 

  

Rp:   

Подпись врача 

Личная печать врача 

Настоящий рецепт действителен в течение 30 дней, 60 дней 

(ненужное зачеркнуть) 

  
______________________________ 

* Размер бланка рецепта врача 105 мм на 148 мм. 
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Оборотная сторона 

  
Наименование лекарственного 

средства, его лекарственная форма, 

дозировка, фасовка и количество 

реализованных упаковок 

Количество 

реализованных 

упаковок 

Цена за упаковку, 

рублей 

Сумма, 

рублей 

№ аптеки, адрес, дата 

реализации и подпись 

фармацевтического 

работника 

          

  
Номер лекарственного средства  

аптечного изготовления 

Штамп аптеки 

Принял Приготовил Проверил Реализовал 

        

  

  

  Приложение 8 

к Инструкции о порядке выписки  

рецепта врача и создания  

электронных рецептов врача 

(в редакции постановления  

Министерства здравоохранения  

Республики Беларусь  

17.06.2019 № 60)  

   
Форма 

  

Письменное согласие пациента (уполномоченного лица) 

на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________ 

серия _______ номер __________ кем выдан _____________________________________, 

дата выдачи «___» ___________ ____ г., проживающий по адресу: __________________ 

___________________________________________________________________________, 

номер медицинской карты амбулаторного пациента: ______________________________, 

даю согласие на обработку персональных данных и информации, составляющей 

врачебную тайну, в информационных системах, информационных ресурсах, базах 

(банках) данных в здравоохранении. 

Мне разъяснено, что персональные данные будут переданы на хранение в 

автоматизированную информационную систему «Электронный рецепт». 

 

__________ ____________ _________________ 
(дата)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

   

  


