
 

Ограничение назначения и выдачи лекарственных средств 

Принято 19.03.2020, № 27 

Приказ вводится в действие на основании ст. 52 Закона о Правительстве Республики и 

ч. 4 ст. 59 Закона об организации медицинских услуг: 

1. Исходя из того, что: 

1.1. распоряжением № 76 от 12 марта 2020 года Правительство Республики объявило на 

всей территории Эстонской Республики особое положение в связи с распространением 

по всему миру пандемией болезни, вызванной коронавирусом COVID-19, и 

обусловленной этим угрозой массового заражения в Эстонии;  

1.2. вследствие распространения болезни, характера нового возбудителя болезни и 

сопутствующей нехватки ресурсов, эпидемия COVID-19 достигла размеров 

чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения;  

1.3. увеличение спроса на лекарственные средства в совокупности с прочими мерами, 

принятыми в рамках международного особого положения, может привести к 

ухудшению доступности лекарственных средств.  

  

 2. Исходя из необходимости гарантировать населению доступность эффективных, 

качественных и безопасных лекарственных средств, принимаю решение о 

нижеследующем:  

2.1. медицинский работник, который имеет право назначать лекарственные средства, 

имеет право назначать лекарственные средства от хронических заболеваний на срок не 

более двух месяцев; 

2.2. на основании повторного рецепта аптека имеет право выдать не больше 

лекарственных средств, чем указано в одном рецепте на срок не более двух месяцев; 

2.3. при выдаче лекарственного средства аптеке следует учесть количество ранее 

выкупленных лекарственных средств и выдать лекарственное средство только в случае, 

если уже приобретенных лекарственных средств при непрерывном лечении не хватит 

на следующие два месяца лечения либо при фиксированной продолжительности 

лечения – до завершения лечения; 

2.4. если вследствие невыдачи лекарственного средства жизнь или здоровье человека 

может оказаться под угрозой, то лекарственное средство может быть выдано аптекой в 

исключительном случае, если не выполнены условия п. 2.3. Лицо, выдающее 

лекарственное средство, обязано задокументировать причину выдачи лекарственного 

средства; 

2.5. аптека имеет право выдавать на одного покупателя не более двух упаковок 

находящегося в свободной продаже лекарственного препарата. 

 

3. Приказ доводится до сведения медицинских работников, имеющих право назначать 

лекарственные средства, а также до лиц, оказывающих фармацевтические услуги.  

 

4.  Приказ вступает в силу со дня его подписания и действует до отпадения 

необходимости, но не дольше, чем до отмены особого положения. Лица, указанные в п. 

3, будут уведомлены об отпадании необходимости.  

  

Приказ может быть оспорен в порядке, установленном в Кодексе об административном 

судопроизводстве. 

 

Танель Кийк 

Министр социальных дел 


