
 
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь 7 марта 2008 г. N 8/18339 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
27 февраля 2008 г. N 45 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЛЬГОТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АПТЕКАМИ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ПЕРЕВЯЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 
ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ 

 

(в ред. постановления Минздрава от 23.05.2013 N 41) 

 
На основании Положения о порядке бесплатного и льготного обеспечения лекарственными средствами 

и перевязочными материалами отдельных категорий граждан, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 30 ноября 2007 г. N 1650 "О некоторых вопросах бесплатного и льготного 
обеспечения лекарственными средствами и перевязочными материалами отдельных категорий граждан", 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что аптеки, указанные в пункте 7 Положения о порядке бесплатного и льготного 
обеспечения лекарственными средствами и перевязочными материалами отдельных категорий граждан, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября 2007 г. N 1650 "О 
некоторых вопросах бесплатного и льготного обеспечения лекарственными средствами и перевязочными 
материалами отдельных категорий граждан" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2007 г., N 303, 5/26369), обеспечивают граждан, указанных в пункте 2 статьи 10 Закона Республики Беларусь 
от 14 июня 2007 года "О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий 
граждан" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 147, 2/1336), 
перевязочными материалами по перечню согласно приложению со скидкой 90 процентов от их стоимости. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 
 

Министр В.И.Жарко 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 

27.02.2008 N 45 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

(в ред. постановления Минздрава от 23.05.2013 N 41) 

 
1. Бинты марлевые медицинские нестерильные различных размеров. 

2. Бинты марлевые медицинские стерильные различных размеров. 

3. Вата медицинская нестерильная фасованная по 50, 100 и 250 граммов. 

4. Пакет перевязочный стерильный индивидуальный. 



5. Пакет перевязочный стерильный обыкновенный. 

6. Салфетки марлевые медицинские стерильные различных размеров. 

7. Повязки, материалы и средства перевязочные, стерильные и нестерильные, необходимые для 
оказания медицинской помощи пациентам, имеющим заболевание "Буллезный эпидермолиз" (код по 
Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого 
пересмотра, принятой в 1989 году сорок третьей сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, - Q 81). 
(п. 7 введен постановлением Минздрава от 23.05.2013 N 41) 

 
 

 

 


