Письмо Минздрава РФ от 14.01.2016 N 25/25-4 – О продлении срока использования рецептурных бланков "старого образца" –
Действующая первая редакция

Письмо Минздрава РФ от 14.01.2016 N 25/25-4 – О продлении срока
использования рецептурных бланков "старого образца" –
Действующая первая редакция
В связи с многочисленными запросами руководителей органов управления здравоохранением
субъектов Российской Федерации о продлении срока использования рецептурных бланков "старого
образца" Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщает следующее.
1. Приказом Минздрава России от 30 июня 2015 г. N 385н "О внесении изменений в приказ
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 августа 2012 г. N 54н "Об утверждении
формы бланков рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных
веществ, порядка их изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, а также правил
оформления" (далее - приказ N 385н) в форму N 107/у-НП "Специальный рецептурный бланк на
наркотическое средство и психотропное вещество" были внесены соответствующие изменения.
Однако централизованное изготовление указанного рецептурного бланка будет осуществлено
Минздравом России не позднее III квартала 2016 года.
Таким образом, в настоящее время для выписывания наркотических и психотропных
лекарственных препаратов (за исключением трансдермальных терапевтических систем), внесенных в
список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации, следует использовать рецептурный бланк формы N 107/у-НП,
утвержденный приказом Минздрава России от 1 августа 2012 г. N 54н, с проставлением на обороте
рецепта отметки "Срок действия рецепта 15 дней".
При этом при оформлении рецептурного бланка необходимо руководствоваться Правилами
оформления формы N 107/у-НП "Специальный рецептурный бланк на наркотическое средство и
психотропное вещество", утвержденными приказом Минздрава России от 1 августа 2012 г. N 54н, с
изменениями, внесенными приказом N 385н.
2. Приказом Минздрава России от 30 июня 2015 г. N 386н "О внесении изменений в приложения
к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. N 1175н "Об
утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм
рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их
учета и хранения" (далее - приказ N 386н) в формы рецептурных бланков N 107-1/у, N 148-1/у-88, N
148-1/у-04(л), изготавливаемые типографским способом, были также внесены необходимые
изменения.
Таким образом, с 1 января 2016 г. все медицинские организации должны быть обеспечены
указанными бланками и осуществлять выписку рецептов на рецептурных бланках с учетом внесенных
изменений.
Однако в связи с имеющимися в ряде регионов запасами вышеуказанных рецептурных бланков,
изготовленных в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 20 декабря 2012 г. N
1175н, полагаем возможным разрешить их использование до 1 июля 2016 года.
При этом обращаем внимание на необходимость в целях информированности пациентов
проставлять на обороте рецепта отметки о новом сроке действия рецепта - 15 дней (форма N 148-1/у88), 60 дней (форма N 107-1/у), 15 дней, 30 дней или 60 дней (форма N 148-1/у-04(л)).
Помимо этого при оформлении указанных рецептурных бланков следует руководствоваться
Порядком оформления рецептурных бланков, их учета и хранения, утвержденным приказом
Минздрава России от 20 декабря 2012 г. N 1175н, с изменениями, внесенными приказом N 386н.
Министерство здравоохранения Российской Федерации предлагает довести данную
информацию до сведения всех руководителей территориальных органов управления
здравоохранением, медицинских, аптечных и иных организаций, осуществляющих обращение
лекарственных препаратов.
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