
 
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

8 февраля 2022 г. N 155 
 

О ПОРЯДКЕ ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В ЕДИНУЮ АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ 
СИСТЕМУ УЧЕТА ЛИЦ, ВАКЦИНИРОВАННЫХ ПРОТИВ COVID-19 

 
На основании подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики 

Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. N 
1446, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

Инструкцию о порядке внесения сведений в единую автоматизированную информационную систему 
учета лиц, вакцинированных против COVID-19 (прилагается); 

реестр организаций здравоохранения, осуществляющих вакцинацию против COVID-19 и 
взаимодействующих с единой автоматизированной информационной системой учета лиц, вакцинированных 
против COVID-19, согласно приложению. 

2. Установить, что: 

при обращении пациентов, получивших сертификаты о вакцинации, в порядке, установленном 
приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 апреля 2021 г. N 412, организация 
здравоохранения согласно приложению вносит сведения в единую автоматизированную информационную 
систему учета лиц, вакцинированных против COVID-19 на безвозмездной основе; 

сертификаты о вакцинации, выданные до вступления в силу настоящего приказа, продолжают свое 
действие до даты, указанной на сертификате. 

3. Признать утратившим силу подпункт 3.6 пункта 3 приказа Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 16 апреля 2021 г. N 412 "О проведении вакцинации против COVID-19". 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра 
Кроткову Е.Н. и заместителя Министра - Главного государственного санитарного врача Республики 
Беларусь Тарасенко А.А. 

5. Настоящий приказ вступает в силу с 15 февраля 2022 г. 
 

Министр Д.Л.Пиневич 
 
 
 
 
 
                                               УТВЕРЖДЕНО 

                                               Приказ 

                                               Министерства здравоохранения 

                                               Республики Беларусь 

                                               08.02.2022 N 155 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

О ПОРЯДКЕ ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В ЕДИНУЮ АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ 
СИСТЕМУ УЧЕТА ЛИЦ, ВАКЦИНИРОВАННЫХ ПРОТИВ COVID-19 

 
1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок внесения сведений о лицах, вакцинированных 

против COVID-19, в единую автоматизированную информационную систему учета лиц, вакцинированных 
против COVID-19 (далее - ЕАИС), и выдачи сертификата о вакцинации против COVID-19 (далее - 
сертификат о вакцинации). 

2. Для целей настоящей Инструкции используются термины и их определения в значениях, 



определенных Законом Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. N 2435-XII "О здравоохранении", Законом 
Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. N 113-З "Об электронном документе и электронной цифровой 
подписи", Законом Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. N 455-З "Об информации, информатизации и 
защите информации", постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. N 267 "О 
порядке функционирования и использования централизованной информационной системы 
здравоохранения". 

3. Сведения, указанные в приложении 1 (далее - сведения), вносятся работником здравоохранения в 
медицинскую информационную систему организации здравоохранения, включенной в реестр организаций 
здравоохранения, осуществляющих вакцинацию против COVID-19 (далее - реестр), или в ЕАИС 
посредством web-интерфейса портала ЕАИС. 

4. Сведения вносятся на русском и английском языках не позднее 3 календарных дней после дня 
завершения вакцинации однокомпонентной вакциной, бустерной дозой вакцины или после завершения 
вакцинации второй дозой двухкомпонентной вакцины против COVID-19 при наличии письменного согласия 
пациента или лиц, указанных в части второй статьи 18 Закона Республики Беларусь "О здравоохранении", 
оформленного в порядке, установленном постановлением Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 7 июня 2021 г. N 74 "О формах и порядке дачи и отзыва согласия на внесение и обработку 
персональных данных пациента". 

5. Подключение медицинских информационных систем организаций здравоохранения к ЕАИС 
осуществляется в соответствии с регламентом информационного взаимодействия с ЕАИС, утверждаемым 
оператором ЕАИС по согласованию с Министерством здравоохранения. 

6. Подключение к ЕАИС и предоставление необходимых для подключения организации 
здравоохранения регистрационных данных осуществляются на основании договора, заключаемого между 
организацией здравоохранения, включенной в реестр, и оператором ЕАИС. 

7. Первичные данные о включении организации здравоохранения в реестр вносит уполномоченное 
лицо (уполномоченные лица) Министерства здравоохранения с использованием web-интерфейса портала 
ЕАИС на основании приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь о включении 
организации здравоохранения в реестр. 

8. Работник оператора ЕАИС организовывает первичную регистрацию уполномоченного лица 
(уполномоченных лиц) Министерства здравоохранения, работников здравоохранения организаций 
здравоохранения, а также авторизацию при работе посредством web-интерфейса портала ЕАИС с 
использованием электронной почты пользователей. 

9. В случае изменения ранее предоставленных оператору ЕАИС регистрационных данных участник не 
позднее рабочего дня, следующего за днем наступления изменения, предоставляет оператору ЕАИС 
измененные данные посредством web-интерфейса портала ЕАИС, а оператор ЕАИС осуществляет их 
валидацию в течение одного рабочего дня, следующего за днем предоставления измененных данных. 

10. Передача и получение сведений о результатах вакцинации осуществляются с использованием 
медицинской информационной системы организации здравоохранения, включенной в реестр, по 
телекоммуникационным каналам связи через оператора ЕАИС или с использованием web-интерфейса 
портала ЕАИС. 

11. Сертификат о вакцинации согласно приложению 2 формируется в автоматическом режиме 
посредством ЕАИС на основании сведений, внесенных в медицинскую информационную систему 
организации здравоохранения, включенной в реестр, или сведений, внесенных в ЕАИС посредством web-
интерфейса портала ЕАИС. 

12. Сертификат о вакцинации в ЕАИС должен содержать сведения, позволяющие формировать 
двухмерный штриховой код (далее - QR-код) в соответствии с требованиями программного обеспечения 
"Путешествую без COVID-19", обеспечивающий подтверждение наличия в ЕАИС сведений о проведенной 
вакцинации против COVID-19. 

13. При формировании сертификата о вакцинации на оборотной стороне в белом поле размером 64 
см

2
 отображается QR-код, который содержит информацию о завершении вакцинации против COVID-19 

(проведении бустерной вакцинации против COVID-19), а также сроке действия сертификата о вакцинации. 



14. При формировании сертификата о вакцинации обеспечивается возможность его печати на 
бумажном носителе. 

15. Организация здравоохранения, включенная в реестр, ежемесячно формирует сводный реестр 
выданных сертификатов о вакцинации и направляет его оператору ЕАИС по форме, утвержденной 
оператором ЕАИС, не позднее трех рабочих дней, следующих за отчетным месяцем. 

16. Хранение сертификатов о вакцинации в электронном виде осуществляется оператором ЕАИС в 
течение одного календарного года с даты формирования. 

 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Инструкции о порядке внесения 

сведений в единую 
автоматизированную 

информационную систему учета лиц, 
вакцинированных против COVID-19 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

СВЕДЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВНЕСЕНИЮ В ЕДИНУЮ АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ 
СИСТЕМУ УЧЕТА ЛИЦ, ВАКЦИНИРОВАННЫХ ПРОТИВ COVID-19 

 
1. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) лица, вакцинированного против 

COVID-19. 

2. Число, месяц, год рождения. 

3. Название, серия и номер документа, удостоверяющего личность. 

4. Данные о гражданстве (подданстве). 

5. Идентификационный номер (при наличии). 

6. Номер мобильного телефона лица, вакцинированного против COVID-19. 

7. Информация о первой дозе вакцины: 

7.1. Число, месяц, год введения первой дозы вакцины. 

7.2. Наименование вакцины. 

7.3. Страна - производитель вакцины. 

7.4. Номер партии вакцины. 

7.5. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) медицинского работника, 
назначившего введение вакцины. 

8. Информация о второй дозе вакцины: 

8.1. Число, месяц, год введения второй дозы вакцины (в случае введения двухкомпонентной 
вакцины). 

8.2. Наименование вакцины. 

8.3. Страна - производитель вакцины. 

8.4. Номер партии вакцины. 

8.5. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) медицинского работника, 



назначившего введение вакцины. 

9. Информация о бустерной дозе вакцины: 

9.1. Число, месяц, год введения бустерной дозы вакцины. 

9.2. Наименование вакцины. 

9.3. Страна - производитель вакцины. 

9.4. Номер партии вакцины. 

9.5. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) медицинского работника, 
назначившего введение вакцины. 
 

 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу 

Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 

от 08.02.2022 N 155 
 

РЕЕСТР 
ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ COVID-19 И 
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ С ЕДИНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ 

УЧЕТА ЛИЦ, ВАКЦИНИРОВАННЫХ ПРОТИВ COVID-19 
 

1. Учреждение здравоохранения "39-я городская клиническая поликлиника". 

2. Учреждение здравоохранения "2-я городская клиническая больница". 

3. Государственное учреждение "Республиканский клинический медицинский центр" Управления 
делами Президента Республики Беларусь (по согласованию). 

 
 
 

 


