
ПРИКАЗ 
 

«09» января 2017 г.                                №6-п                                   п. Яшкуль 
 
 
 
«Об организации работы 
по обеспечению лекарственными препаратами 
льготной категории граждан» 
 
 

Во исполнение ФЗ от 12.04.2010г. №61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств», ФЗ от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной 
помощи", ФЗ от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" ,  постановления Правительства РФ 
от 30.07.1994г. №890 «О государственной поддержке развития медицинской 
промышленности и улучшения обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения» (с изменениями), приказа  МЗ РФ от 26.02.2013г. №1175 «О порядке 
назначения и выписывания ЛС, изделий медицинского назначения и 
специализированных продуктов питания» (с изменениями в последующих 
редакциях),  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить порядок назначения и выписывания и оформления рецептов на 

льготные лекарственные препараты (приложение №1). 
2. Медсестре поликлиники кабинета ДЛО, ОНЛС Бадаевой Т.Д., ответственной 

за централизованную выписку рецептов гражданам льготной категории: 
2.1. получать и обновлять Регистр отдельных категорий граждан в 

Министерство здравоохранения РК каждые 10 дней; 
2.2. вести учет рецептурных бланков формы №148-1/у-04(л) и формы №148-

1/у-06(л), в журналах учета, пронумерованных, прошнурованных и 
скрепленных подписью главного врача и печатью ЯРБ. 

2.3. составлять и сдавать отчеты: 
 по ДЛО отдельных категорий граждан, имеющих право на получение 

набора социальных услуг - в Министерство здравоохранения РК 
ежемесячно; 

 по рецептам, выписанным больным с сахарным диабетом – 
ответственной за ведение Регистра больных сахарным диабетом 
терапевту Мучкаевой Е.Л. ежеквартально. 

 заведующей поликлиникой Цюрюмовой И.Г. ежемесячно: 
-по рецептам, гражданам, имеющим право на получение лекарственных 

препаратов бесплатно или получение лекарственных препаратов со 
скидкой за счет средств бюджета РК, в соответствии с Перечнем групп 
населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные средства и изделия медицинского назначения 
отпускаются по рецептам врачей бесплатно, и Перечнем групп 
населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства 
отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой, 
утвержденными постановлением РФ от 30.07.1994г. №890 «О 
государственной поддержке развития медицинской промышленности и 



улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»  

-по рецептам, выписанным гражданам, страдающим злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также гражданам после 
трансплантации органов и (или) тканей  

-по рецептам, выписанным гражданам, страдающим жизнеугрожающими и 
хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, 
приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан и их 
инвалидности. 

3. Назначить лицом, ответственным за контроль обоснованности выписки 
лекарственных средств, формирование сводной районной заявки на 
лекарственные препараты для льготной категории граждан, заведующую 
поликлиникой Цюрюмову И.Г. 

4. Заведующей поликлиникой Цюрюмовой И.Г.:  
4.1. проводить анализ исполнения аптечными учреждениями заявок на ЛС, 

установив контроль за фактическим исполнением заявок и выпиской 
лекарственных препаратов; 

4.2. организовать оперативный контроль за обеспечением пациентов ЛС по 
рецептам, принятым на обеспечение; 

5. Лечащим врачам амбулаторно-поликлинического звена:  
5.1. назначать лекарственные препараты после осмотра больного и 

проведенного обследования с указанием способа и кратности приема, 
длительности курса лечения; 

5.2. осуществлять формирование и защиту заявки на лекарственные 
препараты своих диспансерных больных льготной категории граждан. 

5.3. своевременно представлять заведующей поликлиникой Цюрюмовой И.Г. 
информацию о вновь взятых на «Д» учет пациентов льготной категории с 
целью своевременного представления дополнительной заявки на 
лекарственные препараты в Минздрав РК. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного 
врача по медицинской части Конникову Б.К. 

 
 

Главный врач                             Ишкеев Н.М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДАЮ 
Главный врач               Ишкеев Н.М.                                          Приложение №1   

к приказу №6-п от «09»января 2017г.  

 
 
 

Порядок назначения и выписывания и оформления рецептов на льготные 
лекарственные препараты 

 
1. Назначение и выписывание лекарственных препаратов, входящих в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
утвержденный Правительством Российской Федерации, гражданам, 
имеющим право на бесплатное получение лекарственных препаратов или 
получение лекарственных препаратов со скидкой, при оказании им 
первичной медико-санитарной помощи осуществляется по рецептам 
лечащего врача (фельдшера) в случаях типичного течения заболевания 
пациента исходя из тяжести и характера заболевания, наличия 
медицинских показаний и в соответствии со стандартами медицинской 
помощи; 

2. сведения о назначенном и выписанном лекарственном препарате 
(наименование лекарственного препарата, разовая доза, способ и 
кратность приема или введения, длительность курса, обоснование 
назначения лекарственного препарата) указываются в медицинской карте 
пациента; 

3. для выписывания лекарственных препаратов гражданам, имеющим право 
на бесплатное получение лекарственных препаратов или получение 
лекарственных препаратов со скидкой предназначены рецептурные бланки 
формы №148-1/у-04(л) и формы №148-1/у-06(л), утвержденные приказом 
МЗ РФ от 20.12.2012г. №1175н;  

4. На рецептурном бланке формы №148-1/у-04(л) и формы №148-1/у-06(л) 
рецепт выписывается медицинским работником в двух экземплярах, с 
одним экземпляром которого пациент обращается в аптечную организацию. 
Второй экземпляр рецепта приобщается к медицинской карте пациента. 
Рецепт на лекарственный препарат может быть получен пациентом или его 
законным представителем. Факт выдачи рецепта на лекарственный 
препарат законному представителю фиксируется записью в медицинской 
карте пациента. 

5. Рецепты на лекарственные препараты, выписанные на рецептурных 
бланках форм №148-1/у-04(л) и №148-1/у-06(л), действительны в течение 
30 дней со дня выписывания. 

6. Гражданам, достигшим пенсионного возраста, инвалидам первой группы, 
детям-инвалидам, а также гражданам, страдающим хроническими 
заболеваниями, требующими длительного курсового лечения, рецепты на 
лекарственные препараты, выписанные на рецептурных бланках №148-1/у-
04(л) и №148-1/у-06(л) действительны в течение 90 дней со дня 
выписывания. Для лечения хронических заболеваний указанным 
категориям граждан рецепты на лекарственные препараты могут 
выписываться на курс лечения до 90 дней. 


