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tLблчиненные Министерству
Jдрrвоо\ранения ( по списку)

хозяйствования
формы

имеюшие
разрешение

Об изменении Инструкции
о порядке выписки рецепта врача

-В связи с вступлением в силу постановлеЕия Министерства

.opu"oo*pu*r"r"" Республики Беларусь от 17 июня 2019 г, Ns 60

кОб изменении постановления Министерства здравоохранения

Республики Беларусь от 31 октября 2007 г, Ns 99) сообщаем следующее,

Вышеназванное постановление вносит изменения в Инструкцию о

порядке выписt{и рецепта врача, утвержденную пос,гановлением

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 октября

2007 г. Ns 99 (дапее - новая Инструкчtrя),
В частности, уточняется порядоl(

средств в форме электронного докумсн,],а1

врача). ЭлектролIный рецепт врача можст
латинском языке. Уточняются детали

собс,гвенности,
специальное
(личензию) Министерства
здравOохранения на медицинскую и

фармацевтическую деятельность,

оформ-,lения лекарственных

1.IaJ]ee элекr ронный реuепт
оформ;lяться на русском или
выписывания лекарственных



средств, В том числе наркотических сl]едс,Iв или психотропных веществ, в

виде электронного рецепта.
В частности, Ъ новой Инструкuии утверждается измененная форма

бланка рецепта врача для выписки психотропных вецOств и

n"*up"r"."r"r* средств' обладающиХ анаболическоЙ активностьЮ (да,пее _

бланк формы 3) - прелусматривается уточнение, как выписывается

рецепт: как основной бланк при на]начеIlии психо,гропных веществ за

полную стоимость, или как дополнительный бланк при назначении

психотропных веществ на льготных условиях и бесплатно,

ПЪскольку постановлением Совета Министров Республики Беларусь

от 11 марта iotq ., .Jvо 152 (об из[lенении постановления Совета

Министров Республики Беларусь от З0 ноября 2007г, Nq 1650> бланк

рецепта врача для выписки лекарственIlых средств и перевязочных

материаJIов на льготных условиях, в том числе бесплатно (далее

льгоiныЙ бланк), исключен из бланков документа с определенной

степенью защиты, новой Инструкчией вносятся изменения в порядок

выписки психотропных веществ, в том числе на льготных условиях, в том

числе бесплатно, а также в сам бланк рецепта врача для выписки

психотропных веществ и лекарственных средств, обладающих

анаболической активностью.
в этой связи принят приказ Министерства здравоохранения

Республики Беларусь от 22 августа 20l9 r,. Nlr l008 кОб изменении приказа

Министерства здравоохранения Ресltублиttи Беларусь от 16 сентября

2010 г. ]ф 97З> об исключении льготноl'о бланка из Перечня бланков

строгой отчетности и документов с оllределенной степенью защиты,

uurnyanu"r"r" Министерством здравоохранения Республики Беларусь,

льготный бланк больше не является докуIчlеIlтом с определенной степенью

зашиты и, при выписывании не только }Iаркотических средств, но и

психотропных веществ на льготньiх усjlовиях, в том числе бесплатно,

необходимо выписывать также и бпанк формы 3, В этом случае

необходимо делать отметку в бланке в графе <щополнительный бланк к

рецепту врача),
Справочно:
В насmояtцее время вносяmся сооll1веп,lспlвуюLцuе uзмененlýI в х4акеm

рецепmа врача формьt 3 в сооплвеплсtпвчu с новой Инспtрукцuей, После

реZuсmрацuu Holozo макеmа в РУГl кКрuпmоmех> ,Щепарmаменmа
zocydapcmBeHHbtx знаков Мuнuсmерспва QlttHaH сов Р еспублuкu Беларусь он

буdеm печаmаmься по новой форме.
,Що полученtв новьх бланков фор.l,tьt З наdпuсч <основной бланкll ltпч

к,щ,ополнumельньLй бланк к рецепmу враччлl необхсldамо dелапь вручную



прч вьlпuсьlванL!ч наркоlпчческuх среdсmв l,! псLlхопlропньlх веlцесmв поd

словом kРЕЦЕПТ,),
В соответствии с частью второй статьи 18 Закона Республики

Бепuру"" от 10 ноября 2008 г. Ns 455-З коб информации, информатизаuии

"- 
йrr" "нформЙиrr> 

Инструкчия дополняется пунктами 4' и 4"

предусматривающими норму о получении согласии пациента или его

законным представителем в случае оформление. рецепта врача в

электронном виде (приложение 8 к новой Иttструкции),

йнструкцией расширяется перечень специалистов, которые имеют

право выписывать рецепт врача, В этот перечень вкjIючаются

пЬдu.оa"о""п"" работники кафедр IчlсдИЦинскИх университетов и

государственного учреждения образсtвания <Бе:lорусская медицинская

академия последиполомного обра:зования>, поскольку такие

педагогические работники имеют диIIлом о высшем медицинском

образовании и, помимо педагогической деятельности, выполняют

лечебно-диагностическую работу в организациях здравоохранения,

являющихся клиническими базал,tи вышlеназванных учреждений

образования.
инструкuией излагается в лtовсlй редакции пункт 2з,

пр"ду"rurрr"uощий ответственность руttоводителя за обеспечение

хранения, учета, использоtsания и уничтожения бланков рецептов формы 2

" борr"r- 3. Это связано с тем, что указанные бланки являются

документами с определенной степенью зашиты и их обращение должно

осуществляться в соответствии Инструкчией о порядке использования и

Оу'*Йr.р.*о.о учета бланков строгой отчетности,. утвержденной

nb.ruro"n""ral4 Министерства с!инансов Республики Беларусь от 18

декабря 2008 г. Ns 196 <Об утвержлении Инструкции о порядке

""noniaouur"" 
и бухгалтерского учета бланков строгой отчетности,

признании утратившими силу некоторых Itормативных правовых актов

Министерства финансов Республики Беларусы>, 
_

вносятся изменения в приложение б к Инструкции, Исключаются

наименования лекарственных средств, регистрация которых в Республике

Беларусь истекла и больше не возобновля,пась, Это такие лекарственные

"p"oiiuu, 
как Бензобарбитал, комбинация,Щиазепама/I_{иклобарбитала,

Псевдоэфедрин,
изменяется колиqество МорфиrIа, I'идроморфона и Фентанила в

таблетках, которые можно выписывать ]] одном рецепте, до 1 блистера.

это связано с тем, что указанные наркотические средства могут

регистрироваться и закуllаться с различным количестRом таблеток в

упаковке, и для их выlrиски в одном рецепте врача l блистер будет



минимаJlьным количеством, вне зависимос,ги от фактического количества
в упакOвке при их регистрации и закупки в последующем.
Приложение: постановление от 17.06.2019 Nq 60 на l0 л. в 1 экз.
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[.Л.ПиневичПервый заместитель Министра

Кугач 222708l


