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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

25 июня 2018 г. N 57 
 

ОБ ОКАЗАНИИ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 
 

(в ред. постановления Минздрава от 25.03.2020 N 22) 

 
На основании части четвертой статьи 32 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 г. N 

349-З "Об оказании психиатрической помощи", подпункта 8.86-2 пункта 8 и подпункта 9.1 пункта 9 
Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. N 1446, 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
(преамбула в ред. постановления Минздрава от 25.03.2020 N 22) 

1. Утвердить: 
Инструкцию о порядке действий государственных организаций здравоохранения при 

выявлении несовершеннолетних лиц с установленным фактом употребления наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических либо иных одурманивающих веществ, 
алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива (прилагается); 

Инструкцию о порядке организации деятельности кабинета для оказания наркологической 
помощи несовершеннолетним (прилагается). 
(п. 1 в ред. постановления Минздрава от 25.03.2020 N 22) 

2. Признать утратившими силу: 
2.1. постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 1 августа 2003 г. 

N 38 "Об утверждении Инструкции о порядке выявления, учета, обследования и лечения 
несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, наркотические средства, психотропные 
либо иные одурманивающие вещества и Положения о подростковом наркологическом кабинете" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 94, 8/9907); 

2.2. постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17 декабря 2007 
г. N 167 "О внесении дополнений в постановление Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 1 августа 2003 г. N 38" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2008 г., N 29, 8/17834). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Министр В.А.Малашко 
 
СОГЛАСОВАНО                         СОГЛАСОВАНО 

Министр внутренних дел              Министр образования 

Республики Беларусь                 Республики Беларусь 

          И.А.Шуневич                         И.В.Карпенко 

31.05.2018                          07.06.2018 

 

СОГЛАСОВАНО                         СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель председателя     Председатель 

Брестского областного               Витебского областного 

исполнительного комитета            исполнительного комитета 

          Н.В.Токарь                          Н.Н.Шерстнев 

24.05.2018                          15.05.2018 

 

СОГЛАСОВАНО                         СОГЛАСОВАНО 

Председатель                        Первый заместитель председателя 

Гомельского областного              Гродненского областного 

исполнительного комитета            исполнительного комитета 

          В.А.Дворник                         И.А.Жук 

25.05.2018                          16.05.2018 



 

СОГЛАСОВАНО                         СОГЛАСОВАНО 

Председатель                        Председатель 

Минского областного                 Могилевского областного 

исполнительного комитета            исполнительного комитета 

          А.М.Исаченко                        В.В.Доманевский 

21.05.2018                          18.05.2018 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

Минского городского 

исполнительного комитета 

          А.В.Шорец 

18.05.2018 

 
                                               УТВЕРЖДЕНО 

                                               Постановление 

                                               Министерства здравоохранения 

                                               Республики Беларусь 

                                               25.06.2018 N 57 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИ 
ВЫЯВЛЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ С УСТАНОВЛЕННЫМ ФАКТОМ УПОТРЕБЛЕНИЯ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ, ТОКСИЧЕСКИХ ЛИБО 
ИНЫХ ОДУРМАНИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, АЛКОГОЛЬНЫХ, СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ ИЛИ 

ПИВА 
 

(в ред. постановления Минздрава от 25.03.2020 N 22) 

 
1. Настоящая Инструкция определяет порядок действий государственных организаций 

здравоохранения при получении информации о выявлении несовершеннолетних, потребление 
которыми наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических либо иных 
одурманивающих веществ, употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива 
(далее - психоактивные вещества) установлено в соответствии с законодательством, проведения с 
ними индивидуальной профилактической работы и осуществления их ежеквартальных 
медицинских профилактических осмотров. 
(в ред. постановления Минздрава от 25.03.2020 N 22) 

2. Для целей настоящей Инструкции используются основные термины и их определения в 
значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. N 2435-XII "О 
здравоохранении", Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. N 408-З "О наркотических 
средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах", Законом Республики Беларусь от 
31 мая 2003 г. N 200-З "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" и Законом Республики Беларусь "Об оказании психиатрической помощи". 
(п. 2 в ред. постановления Минздрава от 25.03.2020 N 22) 

3. При получении информации о выявлении несовершеннолетнего, потребление которым 
психоактивных веществ установлено в соответствии с законодательством (далее, если не 
установлено иное, - несовершеннолетний), государственная организация здравоохранения, не 
оказывающая наркологическую помощь, обеспечивает в течение одного рабочего дня 
направление в государственную организацию здравоохранения, оказывающую наркологическую 
помощь по месту жительства (месту пребывания) несовершеннолетнего (далее - организация 
здравоохранения, оказывающая наркологическую помощь), копий документов, подтверждающих 
установление факта потребления несовершеннолетним психоактивных веществ, а также 
имеющихся сведений о несовершеннолетнем, содержащих: фамилию, собственное имя, отчество 
(если таковое имеется); дату рождения; адрес места жительства (места пребывания); место учебы 
(работы); сведений о его родителях, усыновителях (удочерителях), опекунах, попечителях (далее - 
законные представители). 



При получении организацией здравоохранения, оказывающей наркологическую помощь, 
информации о выявлении несовершеннолетнего, а также указанных в части первой настоящего 
пункта копий документов и сведений о несовершеннолетнем из государственной организации 
здравоохранения, не оказывающей наркологическую помощь, указанная информация, копии 
документов и сведения передаются в кабинет для оказания наркологической помощи 
несовершеннолетним (далее - кабинет) данной организации здравоохранения. 

4. Учет полученной информации о выявлении несовершеннолетнего осуществляется 
организацией здравоохранения, оказывающей наркологическую помощь (либо кабинетом), в 
журнале по форме согласно приложению. В дальнейшем указанная информация приобщается к 
медицинским документам несовершеннолетнего. 
(в ред. постановления Минздрава от 25.03.2020 N 22) 

5. Организация здравоохранения, оказывающая наркологическую помощь, после получения 
информации, копий документов и сведений, указанных в части первой пункта 3 настоящей 
Инструкции, в течение трех рабочих дней организует посредством телефонной или иной связи 
приглашение несовершеннолетнего и его законных представителей для установления 
необходимости оказания наркологической помощи и проведения мероприятий медицинской 
профилактики. 

6. Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними проводится 
медицинскими и иными работниками организации здравоохранения, оказывающей 
наркологическую помощь (либо кабинета), на основании документов, установленных статьей 6 
Закона Республики Беларусь "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних". 

7. Индивидуальная профилактическая работа отражается в медицинских документах 
несовершеннолетнего и включает: 

предоставление несовершеннолетнему, его законным представителям информации по 
вопросам воздействия психоактивных веществ на организм, негативных медицинских и 
социальных последствий потребления психоактивных веществ; 

мероприятия в целях снижения вероятности возникновения у несовершеннолетних 
психических и поведенческих расстройств вследствие потребления психоактивных веществ; 

выявление причин и условий, способствующих потреблению несовершеннолетним 
психоактивных веществ; 

информирование несовершеннолетнего и его законных представителей о необходимости 
ведения им здорового образа жизни; 

мотивационное консультирование несовершеннолетних, потребляющих психоактивные 
вещества с риском развития наркологических расстройств, в целях формирования у них 
приверженности к ведению здорового образа жизни, отказу от потребления психоактивных 
веществ без назначения врача, побуждения к лечению и медицинской реабилитации; 

иные профилактические мероприятия. 
8. Информация о проведении индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним может быть предоставлена работникам органов, учреждений и иных 
организаций, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, в соответствии с требованиями законодательства. 

9. Прекращение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 
осуществляется в соответствии со статьей 7 Закона Республики Беларусь "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 

10. Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетним признается 
эффективной при отсутствии за период медицинского наблюдения несовершеннолетнего фактов 
потребления им психоактивных веществ. 

11. Несовершеннолетние, у которых врачом-специалистом установлено потребление без 
назначения врача наркотических средств, психотропных веществ, потребление их аналогов, 
токсических или других одурманивающих веществ (далее - наркотические средства), подлежат 
ежеквартальным медицинским профилактическим осмотрам в организациях здравоохранения, 
оказывающих наркологическую помощь (далее - осмотры). 

Основанием для проведения осмотров несовершеннолетнего является установление 
диагноза употребления наркотических средств с вредными последствиями (F11.1 - F16.1, F18.1, 



F19.1 <*>). 
Осмотры несовершеннолетних прекращаются по истечении одного года при выполнении 

рекомендаций врача-специалиста и отсутствии сведений об употреблении несовершеннолетним 
наркотических средств. 

В случае получения информации о повторном выявлении у несовершеннолетнего, 
подлежащего осмотру, признаков, свидетельствующих о наличии состояния, вызванного 
употреблением наркотических средств, срок проведения осмотров несовершеннолетнего 
продлевается на один год с момента получения указанной информации. 

В случае уклонения несовершеннолетнего от осмотра организация здравоохранения, 
оказывающая наркологическую помощь, направляет письменную информацию в инспекцию по 
делам несовершеннолетних по месту жительства (месту пребывания) несовершеннолетнего для 
проведения совместной разъяснительной работы с несовершеннолетним и его законными 
представителями о необходимости посещения данной организации здравоохранения. 
(п. 11 введен постановлением Минздрава от 25.03.2020 N 22) 

-------------------------------- 
<*> Код в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра. 
(сноска введена постановлением Минздрава от 25.03.2020 N 22) 
 
 
 
 



Приложение 
к Инструкции о порядке действий государственных 

организаций здравоохранения при выявлении 
несовершеннолетних лиц с установленным фактом 

употребления наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов, токсических либо иных 

одурманивающих веществ, алкогольных, 
слабоалкогольных напитков или пива 

(в ред. постановления Минздрава 
от 25.03.2020 N 22) 

 
Форма 

 
ЖУРНАЛ 

учета информации о выявлении несовершеннолетних, 
потребление которыми психоактивных веществ установлено 

N 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество (если 

таковое 
имеется) 

Дата 
рождения 

Адрес места 
жительства (места 

пребывания) 

Сведения о законных 
представителях 

Учреждение образования, в 
котором обучается 

несовершеннолетний / место 
работы несовершеннолетнего 

Источник и дата получения 
информации о выявлении 

несовершеннолетнего 

1 2 3 4 5 6 7 

       



                                               УТВЕРЖДЕНО 

                                               Постановление 

                                               Министерства здравоохранения 

                                               Республики Беларусь 

                                               25.06.2018 N 57 

ИНСТРУКЦИЯ 
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 
1. Настоящая Инструкция определяет порядок организации деятельности кабинета для 

оказания наркологической помощи несовершеннолетним (далее - кабинет). 
2. Кабинет является структурным подразделением государственной организации 

здравоохранения, оказывающей наркологическую помощь в амбулаторных условиях. 
3. Деятельностью кабинета руководит врач-психиатр-нарколог кабинета. 
4. На должность врача кабинета назначается врач-психиатр-нарколог, в установленном порядке 

прошедший повышение квалификации по вопросам оказания наркологической помощи 
несовершеннолетним. 

5. Основными функциями кабинета являются: 
оказание наркологической помощи несовершеннолетним, потребление которыми 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических либо иных 
одурманивающих веществ, алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива (далее - 
психоактивные вещества) установлено в соответствии с законодательством (далее, если не 
установлено иное, - несовершеннолетние); 

оказание наркологической помощи несовершеннолетним, обратившимся в кабинет 
самостоятельно либо с законными представителями; 

диспансерное наблюдение несовершеннолетних, страдающих психическим расстройством 
(заболеванием) (F10.2 - F19.2 <*>); 

осуществление медицинской профилактики в отношении несовершеннолетних с 
установленным диагнозом потребления психоактивных веществ с вредными последствиями (F10.1 - 
F19.1 <*>), а также потребляющих психоактивные вещества (Z72.1, Z72.2, Z72.8 <*>); 

ведение контрольной карты диспансерного наблюдения за пациентом, страдающим 
психическим расстройством (заболеванием); 

проведение индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних; 
направление несовершеннолетних, находящихся под медицинским наблюдением, и их 

законных представителей к психологу организации здравоохранения, оказывающей 
наркологическую помощь в амбулаторных условиях, для оказания психологической помощи; 

направление несовершеннолетних при наличии медицинских показаний в организации 
здравоохранения, оказывающие наркологическую помощь в стационарных условиях; 

изучение и анализ заболеваемости несовершеннолетних психическими и поведенческими 
расстройствами (заболеваниями), связанными с потреблением психоактивных веществ, на 
обслуживаемой территории, анализ эффективности оказания наркологической помощи 
несовершеннолетним; 

обеспечение преемственности в работе с организациями здравоохранения, оказывающими 
наркологическую помощь в стационарных условиях, в которых проходили лечение 
несовершеннолетние; 

взаимодействие с врачами-педиатрами, врачами общей практики организаций 
здравоохранения, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, по выявлению 
несовершеннолетних, потребляющих психоактивные вещества, и оказанию им медицинской 
помощи; 

участие в проведении мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни 
среди несовершеннолетних, осуществление консультирования родителей, иных законных 
представителей по вопросам профилактики потребления психоактивных веществ 
несовершеннолетними; 

взаимодействие с органами, учреждениями и иными организациями, осуществляющими 
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

сотрудничество со средствами массовой информации при разработке и проведении 
мероприятий по антинаркотической и антиалкогольной пропаганде. 

-------------------------------- 
<*> Код в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем, десятого пересмотра. 


