САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 марта 2019 г.

№ 152

г. Мінск

г. Минск

Об изменении постановления Совета
Министров Республики Беларусь
от 30 ноября 2007 г. № 1650
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 30 ноября 2007 г. № 1650 ”О некоторых вопросах бесплатного и
льготного обеспечения лекарственными средствами и перевязочными
материалами отдельных категорий граждан“ следующие изменения:
1.1. в Положении о порядке бесплатного и льготного обеспечения
лекарственными средствами и перевязочными материалами отдельных
категорий граждан, утвержденном этим постановлением:
в пункте 3:
слова ”является бланком документа с определенной степенью
защиты,“ исключить;
дополнить пункт словами ”, или в электронном виде в форме
электронного рецепта врача“;
дополнить пункт частью следующего содержания:
”Электронный рецепт врача создается в соответствии с требованиями
законодательства, предъявляемыми к электронным документам, при
наличии в организациях здравоохранения технических, программных и
программно-аппаратных средств, используемых для создания, обработки,
хранения, передачи и приема информации в электронном виде.“;
пункт 4 дополнить частью следующего содержания:
”Электронный рецепт врача содержит сведения и реквизиты,
указанные в бланке рецепта, за исключением отрывного корешка, печати
врача-специалиста, штампов организации здравоохранения и подписей.“;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
”5. При выписывании лекарственных средств, содержащих
наркотические средства и психотропные вещества, к рецепту врача, в том
числе к электронному рецепту врача, дополнительно оформляется рецепт
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врача для выписывания наркотических средств и психотропных веществ
на бланке, форма которого в соответствии с частью третьей статьи 18
Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 408-З ”О наркотических
средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах“
устанавливается Министерством здравоохранения.“;
пункт 6 дополнить частью следующего содержания:
”Порядок создания, обработки, передачи и приема электронных
рецептов врача на бесплатное и льготное обеспечение лекарственными
средствами устанавливается Министерством здравоохранения.“;
в пункте 8:
в части первой:
после слов ”предоставляемого гражданином рецепта врача“ дополнить
часть словами ”, выписанного на бланке рецепта, или созданного электронного
рецепта врача“;
после слов ”При этом рецепт врача“ дополнить часть словами
”, выписанный на бланке рецепта,“;
дополнить пункт частью следующего содержания:
”Если на лекарственное средство, содержащее наркотическое
средство или психотропное вещество, создан электронный рецепт врача, в
аптеке остается рецепт врача, оформленный на бланке.“;
часть первую пункта 10 после слов ”в отрывном корешке“ дополнить
словами ”бланка рецепта“;
в пункте 12:
часть первую после слов ”приложению 2“ дополнить словами
”или сводного реестра электронных рецептов врача согласно приложению 3“;
часть вторую после слов ”Сводные реестры“ дополнить словами
”(сводные реестры электронных рецептов врача)“;
часть третью после слов ”сводного реестра“ дополнить словами
”(сводного реестра электронных рецептов врача)“;
дополнить Положение приложением 3 (прилагается);
1.2. в перечне заболеваний, дающих право гражданам на бесплатное
обеспечение лекарственными средствами, выдаваемыми по рецептам
врачей в пределах перечня основных лекарственных средств, при
амбулаторном лечении, а также лечебным питанием, утвержденном этим
постановлением:
после позиции
”Другие нарушения свертываемости

D 68.0 – D 68.3“

дополнить перечень позицией
”Первичные иммунодефициты

D 71, D 80 – D 84,
G 11.3, Q 87.8“;
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после позиции
”Повторный инфаркт миокарда
(первые 6 месяцев от начала заболевания)

I 22“

дополнить перечень позицией
”Легочная гипертензия

I 27.0 – I 27.2“;

после позиции
”Язвенный колит

K 51“

дополнить перечень позицией
”Аутоиммунный гепатит

K 73.8“;

после позиции
”Первичный билиарный цирроз

К 74.3“

дополнить перечень позицией
”Первичный склерозирующий холангит

K 83.0“;

подстрочное примечание ”*****“ изложить в следующей редакции:
”***** Предоставляется бесплатное обеспечение лекарственными
средствами для обработки раневой поверхности и обеспечение
перевязочными материалами со скидкой 90 процентов от их стоимости.“.
2. Министерству здравоохранения в трехмесячный срок привести
свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим
постановлением и принять иные меры по его реализации.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Премьер-министр
Республики Беларусь

С.Румас

Приложение 3
к Положению о порядке бесплатного и
льготного обеспечения лекарственными
средствами
и
перевязочными
материалами отдельных категорий
граждан
(в редакции постановления Совета
Министров Республики Беларусь
11.03.2019 № 152)

Форма
______________________________________________________________
(наименование организации здравоохранения (аптеки)

СВОДНЫЙ РЕЕСТР ЭЛЕКТРОННЫХ РЕЦЕПТОВ ВРАЧА
за __________________ 20__ г.
(месяц)

на льготное, в том числе бесплатное, обеспечение граждан, указанных в
статье 10 Закона Республики Беларусь ”О государственных социальных
льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан“,
созданных врачами ______________________________________________
(наименование организации

_______________________________________________________________

Бесплатно
Оплата 10 процентов стоимости
Оплата 50 процентов стоимости
Всего

Сумма, подлежащая
возмещению организацией здравоохранения, рублей

Сумма, оплаченная
гражданином, рублей

Стоимость, рублей

Количество реализованного лекарственного
средства, перевязочного материала

Наименование реализованного лекарственного
средства, перевязочного материала

Фамилия, инициалы
врача

Место жительства
(место пребывания)
пациента

Фамилия, инициалы
пациента

Номер электронного
рецепта врача

здравоохранения)
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Сумма, подлежащая возмещению организацией здравоохранения,
рублей _________________________________________________________.
(прописью)

Руководитель (или уполномоченный
им заместитель руководителя) _________________ ___________________
(подпись)

Бухгалтер

(фамилия, инициалы)

_________________ ___________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

