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Подпунктом 7.1 пункта 7 приложения 5 к приказу Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 16 марта 2020 г. Jф 296
<О мерах по организации окЕLзания медицинскоЙ помощи пациентам с
признаками респираторной инфекции и принятию дополнительных
противоэпиДемическиХ мер В организациЯх здравоохРанения)) (далее -
приказ), устанавливается временный порядок оформления рецепта врача.

министерство здравоохранения разъясняет, что укrtзанная норма
приказа распрострацяется исключительно на лекарственные средства,
реЕIлизуемые населению за полную стоимость, за исключением
лекарственных средств, содержащие наркотические средства и
психотропные вещества, лекарственных средств, подлежащих предметно-
количественному учёту в соответствии с приложением 5 к постановлению
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 декабря
2006 г. Jф 120 <Об утвержлении Надлежащей аптечноЙ практики).

Обращаем внимание, что реа.,JтIизация лекарственЕых средств за
полную стоимость осуществляется при предъявлении карты для
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медицинского обслуживания. Предъявление дубликата электронного
рецепта врача на бумажном носителе не требуется.

Справочно. Требованuя к карmаlи dля меduцuнскоео обслуэtсuванuя
усmановлены прuказолl Мuнuсmерсmва зdравоохраненuя Республuкu
Беларусь оm 3I авzусmа 2015 е. J{s 863.

При осуществлении обратной связи с пациентом, указанной в
Приказе, медицинский работник:

уточняет у IIациента, имеется ли у него карта дJUI медицинского
обслуживания;

осуществляет уточнение перечня лекарственных средств за полную
стоимость, которые необходимы пациенту и были ранее рекомендованы
врачом;

доводит до сведения пациента, что осуществить приобретение
лекарственных средств за полную стоимость на основании электронного
рецепта врача он сможет только IIри предъявлении в аптеке карты для
медицинского обслуживания;

информирует rrациента о том, что электронный рецепт врача
оформлен, и лекарственное средство за поJIную стоимость может быть
приобретено в аптеке. ознакомиться с lrеречнем аптечных сетей, в
которых можно приобрести лекарственные средства по электронному
рецецту врача можцо на интернет-сайте Гу креспубликанский научно-
практический центр медицинских технологий, информатизации,
управления и экономики здравоохранения) (подраздел кАИС
Электронный рецепт> р€}здела <Электронное здравоохранение>) или
Министерства здравоохранения (рубрика кНовое на сайте>).

В случае отсутствия у пациента карты дJUI медицинского
обслуживания, оформляется бланк рецепта врача (формы l) на бумажном
носителе, доставляется пациенту на дом и предлагается, после
стабилизации эпидемиологической ситуации, получить в организации
здравоохранения карту для медицинского обслуживания.

!ополнительно сообщаем, что порядок оформления электронного
рецепта врача установлен постановлением Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 1'7 июня 2019 г. Ns б0 <об изменении
постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
З1 октября 200'7 г. J\lb 99). Разъяснения по применению вышеназванного
постановления даны письмом Министерства здравоохранения от
23 августа 2019 r. Ns 5-2-6112519 и р€}змещены на интернет-сайте
Министерства здравоохранения http://minzdrav.gov.byln"r/sobytiya/ob-
izmenenii-instrukts i i-o-poryadke-vypi sН-retsepta-vracha/

просьба довести указанное письмо до сведения заинтересованных
организаций здравоохранения.
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Об отмене временного порядка оформления электронного рецепта
врача Министерство здравоохранения будет информировать
доIIолнительно.

Первый заместитель Министра .Щ.Л.Пиневич
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