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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

28 мая 2021 г. № 64 

Об утверждении Инструкции о порядке обезличивания 
персональных данных лиц, которым оказывается 
медицинская помощь 

На основании абзаца четвертого части третьей статьи 376 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 Инструкцию о порядке обезличивания персональных данных лиц, 
которым оказывается медицинская помощь (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 
  
Брестский областной 
исполнительный комитет 
  
Витебский областной 
исполнительный комитет 
  
Гомельский областной 
исполнительный комитет 
  
Гродненский областной 
исполнительный комитет 
  
Минский областной 
исполнительный комитет 
  
Могилевский областной 
исполнительный комитет 
  
Минский городской 
исполнительный комитет 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 
28.05.2021 № 64 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке обезличивания персональных данных лиц,  
которым оказывается медицинская помощь 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок обезличивания персональных данных 
лиц, которым оказывается медицинская помощь, осуществляемого в рамках эксплуатации 
централизованной информационной системы здравоохранения. 

2. Настоящая Инструкция разработана в целях соблюдения врачебной тайны 
и обеспечения защиты информации о пациенте в рамках эксплуатации централизованной 
информационной системы здравоохранения. 

3. Для целей настоящей Инструкции используются следующие термины и их 
определения: 

обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 
невозможным без использования дополнительной информации определить 
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

персональные данные – любая информация, относящаяся к идентифицированному 
физическому лицу или физическому лицу, которое может быть идентифицировано. 

Иные термины и их определения употребляются 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 21 июля 2008 г. № 418-З «О регистре населения». 

4. Подлежат обезличиванию следующие персональные данные лица, которому 
оказывается медицинская помощь: 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется); 
данные о серии и номере документов, подтверждающих основные и дополнительные 

персональные данные; 
идентификационный номер (при наличии); 
номера дома, корпуса и квартиры места жительства (места пребывания); 
фотоизображение (цифровой фотопортрет) (при наличии); 
данные о роде деятельности; 
информация о результатах патологоанатомического вскрытия для установления 

причины смерти. 
5. Обезличивание информации о персональных данных лиц, которым оказывается 

медицинская помощь, осуществляется оператором, указанным в пункте 7 Положения 
о порядке функционирования и использования централизованной информационной 
системы здравоохранения, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 13 мая 2021 г. № 267 (далее – оператор), путем: 

введения идентификаторов – замены значений, указанных в пункте 4 настоящей 
Инструкции, идентификаторами с созданием таблицы (справочника) соответствия 
идентификаторов исходным данным с последующим раздельным хранением таблицы 
(справочника) соответствия идентификаторов и обезличенных персональных данных; 

замены состава – изменения состава персональных данных, указанных в пункте 4 
настоящей Инструкции; 

декомпозиции – разбиения состава персональных данных, указанных в пункте 4 
настоящей Инструкции, на несколько частей с последующим раздельным хранением этих 
частей и обезличенных персональных данных. 

6. Оператор при обезличивании персональных данных лиц, которым оказывается 
медицинская помощь: 

6.1. осуществляет обезличивание персональных данных для целей, указанных 
в пункте 2 настоящей Инструкции; 

6.2. определяет лицо или лиц, ответственное(ых) за организацию работы 
по обезличиванию персональных данных. 


