
Порядок 

выписывания льготных рецептов гражданам, имеющим право на 

государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг в 

части лекарственного обеспечения 

 

 

 При оказании первичной медико-санитарной помощи назначение 

медицинским работником в соответствии со стандартами медицинской 

помощи лекарственных препаратов, отпускаемых бесплатно или со скидкой, 

осуществляется с учетом развития заболевания, особенностей течения 

основного и сопутствующего заболеваний: 

 1) гражданам, имеющим право на получение государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг, в соответствии               

с перечнем лекарственных препаратов для медицинского применения, в том 

числе лекарственных препаратов для медицинского применения, 

назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций*. 

(пункт 36 приказа Минздрава России от 14.01.2019 № 4н «Об утверждении 

порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков 

на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их 

учета и хранения») 

  

 Назначение лекарственных препаратов осуществляется медицинским 

работником по международному непатентованному наименованию, а при его 

отсутствии - группировочному или химическому наименованию. В случае 

отсутствия международного непатентованного наименования и 

группировочного или химического наименования лекарственного препарата, 

лекарственный препарат назначается медицинским работником по торговому 

наименованию. 

(пункт 6 приказа Минздрава России от 14.01.2019 № 4н «Об утверждении 

порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков 

на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их 

учета и хранения») 

 

 При выписывании рецепта медицинским работником оформляются два 

экземпляра, один из которых остается в аптечной организации, второй - в 

медицинской документации пациента. 

(пункт 36 приказа Минздрава России от 14.01.2019 № 4н «Об утверждении 

порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков 

на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их 

учета и хранения») 

 

 Рецепты на бумажном носителе, в форме электронного документа, 

оформленные на рецептурном бланке формы № 148-1/у-04 (л) действительны 

в течение 30 дней со дня оформления. 

 Рецепты на бумажном носителе, в форме электронного документа, 
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оформленные на рецептурном бланке формы № 148-1/у-04 (л) и 

предназначенные для отпуска лекарственных препаратов гражданам, 

достигшим пенсионного возраста, инвалидам первой группы, детям-

инвалидам, а также гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, 

требующими длительного курсового лечения, действительны в течение 90 

дней со дня оформления. 

 Для лечения хронических заболеваний указанным категориям граждан 

лекарственные препараты с оформлением рецептов на бумажном носителе 

или рецептов в форме электронного документа могут назначаться на курс 

лечения до 90 дней. 

(пункты 22-23 приказа Минздрава России от 14.01.2019 № 4н                                

«Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм 

рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления 

указанных бланков, их учета и хранения») 

 

 Рецепты на медицинские изделия** выписываются на рецептурных 

бланках форм № 1-МИ в соответствии с требованиями, предусмотренными 

порядком оформления рецептурных бланков на медицинские изделия, их 

учета и хранения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1181н. 

(пункт 5 приказа Минздрава России от 20.12.2012 № 1181н «Об утверждении 

порядка назначения и выписывания медицинских изделий, а также форм 

рецептурных бланков на медицинские изделия и порядка оформления 

указанных бланков, их учета и хранения»)  

 

Срок действия рецепта на медицинское изделие составляет один месяц 

со дня выписки. В случае выписывания рецептов гражданам, достигшим 

пенсионного возраста, инвалидам первой группы и детям-инвалидам срок 

действия рецепта составляет три месяца со дня выписки.  

(пункт 7 приказа Минздрава России от 20.12.2012 № 1181н «Об утверждении 

порядка назначения и выписывания медицинских изделий, а также форм 

рецептурных бланков на медицинские изделия и порядка оформления 

указанных бланков, их учета и хранения»)  

 

При выписывании медицинских изделий отдельным категориям 

граждан, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 

имеющим право на бесплатное получение медицинских изделий, 

медицинский работник делает в рецептурном бланке пометку «Бесплатно». 

(пункт 10 приказа Минздрава России от 20.12.2012 № 1181н «Об 

утверждении порядка назначения и выписывания медицинских изделий, а 

также форм рецептурных бланков на медицинские изделия и порядка 

оформления указанных бланков, их учета и хранения»)  

 

 * Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в 

том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, 
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назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, 

утвержденный  распоряжением Правительства Российской Федерации           

12.10.2019 № 2406-р «Об утверждении перечня жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов на 2020 год, а также перечней 

лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального 

ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания 

медицинской помощи». 

** Перечень медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на 

медицинские изделия при предоставлении набора социальных услуг, 

утвержденный распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 2018 года № 3053-р «Об утверждении перечня медицинских изделий, 

имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в 

рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, а также перечня медицинских изделий, 

отпускаемых по рецептам на медицинские изделия при предоставлении 

набора социальных услуг». 

 


