
 

 

Официальная правовая информация 

Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 20.02.2020 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

24 июля 2012 г. № 111 

Об утверждении Инструкции о порядке и условиях 

оказания медицинской, в том числе психиатрической, 

помощи анонимно и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь и их отдельных 

структурных элементов 

Изменения и дополнения: 

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 

февраля 2016 г. № 17 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/30689 от 

25.02.2016 г.) <W21630689> 

  

На основании части восьмой статьи 14 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 

года «О здравоохранении» в редакции Закона Республики Беларусь от 20 июня 2008 года, 

части четвертой статьи 16 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года «Об оказании 

психиатрической помощи», подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве 

здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах Министерства 

здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 

августа 2011 г. № 360», Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке и условиях оказания медицинской, 

в том числе психиатрической, помощи анонимно. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 1 июля 2002 г. 

№ 46 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оказания медицинской помощи 

анонимно» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 89, 

8/8315); 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22 мая 2007 г. 

№ 47 «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 1 июля 2002 г. № 46» (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 134, 8/16538); 

пункт 4 постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 

ноября 2007 г. № 118 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные 

правовые акты Министерства здравоохранения Республики Беларусь по вопросам оказания 

амбулаторно-поликлинической, стационарной и специализированной медицинской 

помощи» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 302, 

8/17630); 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 октября 

2008 г. № 176 «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 1 июля 2002 г. № 46» (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 279, 8/19777); 

абзацы второй–пятый постановления Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 10 декабря 2008 г. № 212 «О внесении дополнений и изменений в некоторые 

постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь» (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 1, 8/20088). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

  
Первый заместитель Министра Д.Л.Пиневич 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь 

24.07.2012 № 111 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке и условиях оказания медицинской, в том числе психиатрической, помощи 

анонимно 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок и условия оказания медицинской, в том 

числе психиатрической, помощи (далее, если иное не предусмотрено настоящей 

Инструкцией, – медицинская помощь) анонимно. 

2. Медицинская помощь оказывается анонимно в организациях здравоохранения в 

амбулаторных и стационарных условиях, а также на дому без занесения подлинных 

фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется), места жительства (места 

пребывания) пациента в медицинские документы и включает диагностику, лечение, 

медицинскую реабилитацию, профилактику и протезирование. 

3. Анонимно может оказываться следующая медицинская помощь: 

медико-психологическая и социальная реабилитация лиц с синдромом отрицания 

пола; 

психиатрическое обследование лиц, осуществляемое по их желанию, при отсутствии 

медицинских показаний; 

применение по желанию лиц методик психотерапии взрослых и семейной 

психотерапии; 

психотерапевтическая помощь; 

наркологическая и токсикологическая помощь; 

назначение лекарственных средств лицам, признанным больными хроническим 

алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, страдающим никотиновой, игровой и 

компьютерной зависимостью, а также в связи с потреблением и вредными последствиями 

алкоголя, наркотических средств, психотропных, токсических и других одурманивающих 

веществ; 

оказание психиатрической помощи при пограничных формах психических и 

поведенческих расстройств (заболеваний), за исключением пациентов, за которыми в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь должно быть установлено 

диспансерное наблюдение; 

сексологическая помощь; 

диагностика и лечение заболеваний с применением нетрадиционных методов; 

обследование на наличие инфекций, передающихся половым путем; 

обследование на наличие антител к вирусу иммунодефицита человека; 

дерматовенерологическая помощь, в том числе лечение инфекций, передающихся 

половым путем, кроме сифилиса, гонореи, вируса иммунодефицита человека; 

косметологические услуги. 

В организациях здравоохранения при оказании медицинской помощи анонимно 

может осуществляться психологическое консультирование. 

4. При наличии медицинских показаний и согласия пациента (его законного 

представителя) к оказанию психиатрической помощи анонимно могут быть привлечены 

врач-психотерапевт, врач-сексолог и психолог. 

5. Оказание медицинской помощи анонимно может осуществляться на платной или 

бесплатной основе в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

6. При обращении пациента в организацию здравоохранения для получения 

медицинской помощи анонимно ему предоставляется информация о: 

перечне медицинских услуг, оказываемых анонимно; 

стоимости медицинских услуг и условиях их оплаты; 

квалификации медицинских работников; 
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режиме работы организации здравоохранения; 

наличии специального разрешения (лицензии) на осуществление медицинской 

деятельности с указанием работ и услуг, составляющих этот вид лицензируемой 

деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством о 

лицензировании, при которых получение специального разрешения (лицензии) на 

осуществление медицинской деятельности не требуется; 

иная необходимая информация. 

7. Стоимость медицинских услуг, оказываемых анонимно, определяется в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

8. Оплата за оказанные медицинские услуги анонимно производится в организациях 

здравоохранения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

9. На пациентов, которые обращаются за медицинской помощью анонимно, 

оформляется медицинская карта амбулаторного больного (стационарного пациента), в 

которой указываются названные пациентом фамилия, возраст и место жительства (место 

пребывания) без предъявления паспорта гражданина Республики Беларусь, вида на 

жительство в Республике Беларусь, удостоверения беженца, документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина. 

10. При оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях необходимые для 

этого лекарственные средства выписываются на бланках рецепта врача установленной 

формы на названную пациентом фамилию, за исключением рецептов на лекарственные 

средства, содержащие наркотические средства и психотропные вещества. 

11. Пациентам, получающим медицинскую помощь анонимно, не выдаются 

медицинские документы, подтверждающие оказание такой помощи анонимно. В интересах 

пациента может быть выдана на руки памятка, содержащая информацию об опасности 

нарушений врачебных предписаний. 
 


