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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

28 мая 2021 г. № 65 

Об утверждении Положения об особенностях оказания 
медицинской помощи с применением телемедицинских 
технологий 

На основании части пятой статьи 377 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. 
№ 2435-XII «О здравоохранении», 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. Утвердить Положение об особенностях оказания медицинской помощи 
с применением телемедицинских технологий (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 23 июля 2021 г. 
  

Министр Д.Л.Пиневич
  
СОГЛАСОВАНО 
Министерство связи и информатизации 
Республики Беларусь 
  
Оперативно-аналитический центр 
при Президенте Республики Беларусь 
  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь 
28.05.2021 № 65 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об особенностях оказания медицинской помощи  
с применением телемедицинских технологий 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение определяет особенности оказания медицинской помощи 
с применением телемедицинских технологий. 

2. Для целей настоящего Положения используются термины и их определения 
в значениях, установленных Законом Республики Беларусь «О здравоохранении», 
Законом Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об информации, 
информатизации и защите информации», Законом Республики Беларусь от 28 декабря 
2009 г. № 113-З «Об электронном документе и электронной цифровой подписи». 

3. Государственные организации здравоохранения оказывают медицинскую помощь 
с применением телемедицинских технологий в соответствии со своими лечебно-
диагностическими возможностями. 

Негосударственные организации здравоохранения оказывают медицинскую помощь 
с применением телемедицинских технологий с учетом особенностей, изложенных в главе 
32 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного Указом 
Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450. 
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ГЛАВА 2 
ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

4. Организация здравоохранения обеспечивает условия для организации 
дистанционного взаимодействия медицинских работников между собой, с пациентами 
или лицами, указанными в части второй статьи 18 Закона Республики Беларусь 
«О здравоохранении». 

5. В целях идентификации и аутентификации участников дистанционного 
взаимодействия при оказании медицинской помощи с применением телемедицинских 
технологий используется единая система идентификации физических и юридических лиц 
или иные процедуры (системы) проверки данных, позволяющие идентифицировать 
участников дистанционного взаимодействия. 

6. Организация здравоохранения, оказывающая медицинскую помощь 
с применением телемедицинских технологий, предоставляет пациенту или лицам, 
указанным в части второй статьи 18 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении», 
в доступной форме, в том числе посредством размещения в глобальной компьютерной 
сети Интернет, информацию: 

6.1. об объеме лечебно-диагностических возможностей (для негосударственных 
организаций здравоохранения – лицензируемых работ, услуг), в соответствии с которыми 
оказывается медицинская помощь с применением телемедицинских технологий; 

6.2. об организации, являющейся оператором телемедицинской информационной 
системы (наименование, место нахождения, контактная информация); 

6.3. о консультанте (медицинском работнике, оказывающем медицинскую помощь 
с применением телемедицинских технологий): 

фамилия, собственное имя, отчество (при наличии); 
занимаемая должность служащего в организации здравоохранения; 
стаж работы по специальности (лет); 
сведения о квалификационной категории, ученой степени; 
график работы; 
6.4. о порядке и условиях оказания медицинской помощи с применением 

телемедицинских технологий, включая: 
информацию о формах и порядке дачи и отзыва согласия на внесение и обработку 

персональных данных пациента; 
порядок идентификации и аутентификации пациента; 
возмездный или безвозмездный характер медицинской помощи (платная, 

бесплатная); 
стоимость оказания медицинской помощи и порядок ее оплаты (в случае оказания 

платной медицинской помощи); 
порядок получения медицинского заключения; 
технические требования к электронным документам, предоставляемым пациентом 

медицинскому работнику; 
режим оказания организацией здравоохранения медицинской помощи 

с применением телемедицинских технологий. 
7. Сроки оказания медицинской помощи с применением телемедицинских 

технологий на возмездной основе определяются согласно условиям договора, 
заключенного в соответствии с законодательством. 

8. При оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий 
лечащим врачом может осуществляться коррекция ранее назначенного лечения при 
условии установления им диагноза и назначения лечения на очном приеме (осмотре, 
консультации). 

9. По результатам оказания медицинской помощи с применением телемедицинских 
технологий лечащим врачом: 
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осуществляется соответствующая запись о корректировке и (или) пролонгации ранее 
назначенного лечения в медицинской документации пациента; 

формируется электронный рецепт врача; 
назначаются необходимые дополнительные обследования; 
выдается медицинская справка о состоянии здоровья, выписка из медицинских 

документов, дополнительное медицинское заключение, в том числе в форме электронного 
документа. 

10. Документация, полученная по результатам дистанционного взаимодействия 
медицинского работника с пациентами или лицами, указанными в части второй статьи 18 
Закона Республики Беларусь «О здравоохранении», подлежит внесению в электронную 
медицинскую карту пациента организацией здравоохранения, оказывающей медицинскую 
помощь с применением телемедицинских технологий. 

11. При оказании медицинской помощи с применением телемедицинских 
технологий медицинский работник в пределах компетенции обеспечивает принятие 
своевременных мер при критическом отклонении показателей состояния здоровья 
пациента от предельных значений. 

  


