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Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 марта 2011 г. N 20103 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 20 января 2011 г. N 13н 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 2007 Г. N 110 

"О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПИСЫВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, 
ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

ПРОДУКТОВ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ" 
 

Приказываю: 
Внести изменения в Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 февраля 2007 г. N 110 "О порядке назначения и выписывания лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 27 апреля 2007 г. N 9364) с изменениями, внесенными 
Приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 августа 
2007 г. N 560 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 сентября 2007 г. N 
10133), от 25 сентября 2009 г. N 794н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 
ноября 2009 г. N 15317), согласно приложению. 

 
Министр 

Т.А.ГОЛИКОВА 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Приказу Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 20 января 2011 г. N 13н 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 2007 Г. N 110 "О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ 

И ВЫПИСЫВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ 

ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ" 
 
1. В Приказе: 
1) в наименовании слова "лекарственных средств" заменить словами "лекарственных препаратов"; 
2) преамбулу изложить в следующей редакции: 
"В соответствии со статьей 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3699; 2004, N 35, 
ст. 3607; 2006, N 48, ст. 4945; 2007, N 43, ст. 5084; 2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 52, ст. 6224; 2009, N 
18, ст. 2152; N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6417; 2010, N 50, ст. 6603) и в целях обеспечения граждан, в том числе 
имеющих право на получение государственной социальной помощи, по рецептам врача (фельдшера) 
необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и 
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специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, приказываю:"; 
3) в пунктах 1.10 и 1.11 слова "в лечебно-профилактических учреждениях" заменить словами "в 

медицинских организациях"; 
4) в пунктах 1.12, 1.13 и 2 слова "лекарственных средств" заменить словами "лекарственных 

препаратов". 
2. В приложении N 2 "Инструкция по заполнению формы "Специальный рецептурный бланк на 

наркотическое средство и психотропное вещество" к Приказу: 
1) в пункте 2 слова "лечебно-профилактического учреждения с указанием его наименования" 

заменить словами "медицинской организации с указанием ее наименования"; 
2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4. В графе "Rp:" указывается на латинском языке наименование лекарственного препарата 

(международное непатентованное или химическое, либо торговое), зарегистрированного в Российской 
Федерации, его дозировка."; 

3) в абзаце втором пункта 9 слова "лечебно-профилактического учреждения" заменить словами 
"медицинской организации"; 

4) в пункте 11 слова "лекарственного средства" заменить словами "лекарственного препарата". 
3. В приложении N 3 "Форма N 148-1/у-88 "Рецептурный бланк" к Приказу слова "Наименование 

(штамп) учреждения" заменить словами "Наименование (штамп) медицинской организации". 
4. В приложении N 4 "Инструкция по заполнению формы N 148-1/у-88 "Рецептурный бланк" к Приказу: 
1) в пункте 2 слова "лечебно-профилактического учреждения с указанием его наименования" 

заменить словами "медицинской организации с указанием ее наименования"; 
2) в пункте 7: 
а) абзац второй изложить в следующей редакции: 
"- на латинском языке наименование лекарственного препарата (международное непатентованное 

или химическое, либо торговое), зарегистрированного в Российской Федерации, его дозировка;"; 
б) в абзаце третьем слова "лекарственного средства" заменить словами "лекарственного препарата"; 
3) в абзаце втором пункта 8 слово "вещества" заменить словами "фармацевтические субстанции"; 
4) в пункте 9 слова "лечебно-профилактического учреждения" заменить словами "медицинской 

организации"; 
5) в пункте 11 слова "название лекарственного средства" заменить словами "наименование 

лекарственного препарата"; 
6) в пункте 12 слова "лекарственного средства" заменить словами "лекарственного препарата". 
5. В приложении N 5 "Форма N 107-1/у "Рецептурный бланк" к Приказу: 
1) слова "Наименование (штамп) учреждения" заменить словами "Наименование (штамп) 

медицинской организации"; 
2) в строке "Рецепт действителен в течение 10 дней, 2 месяцев, 1 года (ненужное зачеркнуть)" слова 

"10 дней" исключить. 
6. В приложении N 6 "Инструкция по заполнению формы N 107-1/у "Рецептурный бланк" к Приказу: 
1) в пункте 1 слова "лечебно-профилактического учреждения с указанием его наименования" 

заменить словами "медицинской организации с указанием ее наименования"; 
2) в пункте 5: 
а) абзац второй изложить в следующей редакции: 
"- на латинском языке наименование лекарственного препарата (международное непатентованное 

или химическое, либо торговое), зарегистрированного в Российской Федерации, его дозировка;"; 
б) в абзаце третьем слова "лекарственного средства" заменить словами "лекарственного препарата"; 
3) в абзаце втором пункта 6 слово "вещества" заменить словами "фармацевтические субстанции"; 
4) в пункте 8 слова "лекарственные средства" заменить словами "лекарственные препараты"; 
5) в пункте 9 слова "название лекарственного средства" заменить словами "наименование 

лекарственного препарата"; 
6) в пункте 10 слова "лекарственных средств" заменить словами "лекарственных препаратов"; 
7) в пункте 11 слова "10 дней" исключить. 
7. В приложении N 7 "Форма N 148-1/у-04 (л) "Рецепт" к Приказу: 
1) слова "Код ЛПУ" заменить словами "Код медицинской организации"; 
2) в графе "Код лекарственного средства (заполняется в аптеке)" слова "лекарственного средства" 

заменить словами "лекарственного препарата"; 
3) строку "Рецепт действителен в течение одного месяца" изложить в следующей редакции: 
"Рецепт действителен в течение 1 месяца, 3 месяцев (ненужное зачеркнуть)"; 
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4) в строке "Наименование лекарственного средства" слова "лекарственного средства" заменить 
словами "лекарственного препарата". 

8. В приложении N 8 "Форма N 148-1/у-06 (л) "Рецепт" к Приказу: 
1) слова "Лечебно-профилактическое учреждение" заменить словами "Медицинская организация"; 
2) в строке "Код лекарственного средства" слова "лекарственного средства" заменить словами 

"лекарственного препарата"; 
3) после строки "Подпись врача (фельдшера) и личная печать врача (фельдшера)" дополнить строкой 

следующего содержания: 
"Рецепт действителен в течение 1 месяца, 3 месяцев (ненужное зачеркнуть)"; 
4) в строке "Наименование лекарственного средства" слова "лекарственного средства" заменить 

словами "лекарственного препарата". 
9. В приложении N 9 "Инструкция по заполнению формы N 148-1/у-04 (л) "Рецепт" и формы N 

148-1/у-06 (л) "Рецепт" к Приказу: 
1) в пункте 1 слова "лечебно-профилактического учреждения с указанием его наименования" 

заменить словами "медицинской организации с указанием ее наименования"; 
2) в пункте 3: 
а) в абзаце втором слова "лечебно-профилактического учреждения" заменить словами "медицинской 

организации"; 
б) в абзаце третьем слова "дополнительное лекарственное обеспечение" заменить словами 

"обеспечение лекарственными препаратами"; 
в) абзац пятый изложить в следующей редакции: 
"При отпуске лекарственных препаратов, выписанных на форме N 148-1/у-04 (л) "Рецепт", в аптечной 

организации проставляется код лекарственного препарата."; 
3) в пункте 4: 
а) абзац шестой изложить в следующей редакции: 
"- на латинском языке наименование лекарственного препарата (международное непатентованное 

или химическое, либо торговое), зарегистрированного в Российской Федерации, его дозировка и 
количество;"; 

б) в абзаце седьмом слова "лекарственного средства" заменить словами "лекарственного препарата"; 
в) в абзаце девятом слово "вещества" заменить словами "фармацевтические субстанции"; 
г) в абзаце десятом слова "лечебно-профилактического учреждения" заменить словами "медицинской 

организации"; 
д) в абзаце одиннадцатом слова "лекарственных средств по дополнительному лекарственному 

обеспечению" заменить словами "лекарственных препаратов в целях предоставления государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг"; 

е) в абзаце двенадцатом слова "лекарственного средства" заменить словами "лекарственного 
препарата"; 

4) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
"5. При отпуске лекарственного препарата в аптечной организации на рецептурном бланке 

указываются сведения о фактически отпущенных лекарственных препаратах (международное 
непатентованное или химическое, либо торговое наименование, дозировка, количество) и проставляется 
дата отпуска."; 

5) абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции: 
"Корешок от рецепта выдается больному (лицу, его представляющему) в аптечной организации, на 

корешке делается отметка о наименовании лекарственного препарата, дозировке, количестве, способе 
применения, и он остается у больного (лица, его представляющего)."; 

6) в пунктах 7 и 8 слова "лекарственных средств" заменить словами "лекарственных препаратов"; 
7) в пункте 9 слова "в лечебно-профилактических учреждениях" заменить словами "в медицинских 

организациях"; 
8) в пункте 12 слова "лекарственного средства" заменить словами "лекарственного препарата"; 
9) дополнить пунктом 13 следующего содержания: 
"13. Срок действия рецепта (1 месяц, 3 месяца) указывается путем зачеркивания.". 
10. В приложении N 10 "Форма N 305-1/у "Журнал" к Приказу: 
1) строку "(наименование учреждения)" заменить строкой "(наименование медицинской организации)"; 
2) в наименовании формы слова "в лечебно-профилактических учреждениях" заменить словами "в 

медицинских организациях"; 
3) в сноске к форме слова "лечебно-профилактического учреждения" заменить словами "медицинской 
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организации". 
11. В приложении N 11 "Форма N 306-1/у "Журнал" к Приказу: 
1) строку "(наименование учреждения)" заменить строкой "(наименование медицинской организации)"; 
2) в наименовании формы слова "в лечебно-профилактических учреждениях" заменить словами "в 

медицинских организациях"; 
3) в сноске к форме слова "лечебно-профилактического учреждения" заменить словами "медицинской 

организации". 
12. В приложении N 12 "Инструкция о порядке назначения лекарственных средств" к Приказу: 
1) в наименовании слова "лекарственных средств" заменить словами "лекарственных препаратов"; 
2) пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
"1.1. Назначение лекарственных препаратов при амбулаторном и стационарном лечении в 

медицинской организации независимо от организационно-правовой формы производится врачом, 
непосредственно осуществляющим ведение больного, в том числе частнопрактикующим, имеющим 
лицензию на медицинскую деятельность, выданную в установленном порядке (далее - лечащий врач). 

При оказании скорой и неотложной медицинской помощи лекарственные препараты назначаются 
врачом выездной бригады скорой медицинской помощи или врачом отделения неотложной помощи 
(помощи на дому) медицинской организации."; 

3) в пункте 1.2 слова "лекарственные средства" заменить словами "лекарственные препараты"; 
4) пункты 1.3 и 1.4 изложить в следующей редакции: 
"1.3. При оказании стационарной медицинской помощи в рамках Программы государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, утверждаемой 
Правительством Российской Федерации, в случаях типичного течения болезни назначение лекарственных 
препаратов осуществляется исходя из тяжести и характера заболевания, согласно утвержденным в 
установленном порядке стандартам медицинской помощи и в соответствии с перечнем жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемым Правительством Российской 
Федерации. 

На основании указанного перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в 
рамках территориальных программ государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 
медицинской помощи органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
здравоохранения формируют соответствующие перечни жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, необходимых для оказания стационарной медицинской помощи (далее - 
территориальный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов). 

1.4. При оказании амбулаторной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим 
право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, в случаях 
типичного течения болезни назначение лекарственных препаратов осуществляется исходя из тяжести и 
характера заболевания, согласно утвержденным в установленном порядке стандартам медицинской 
помощи и в соответствии с перечнем лекарственных препаратов, утвержденным Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18 сентября 2006 г. N 665 "Об 
утверждении перечня лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании 
дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на 
получение государственной социальной помощи" (зарегистрирован Минюстом России 27 сентября 2006 г. N 
8322). 

Для обеспечения граждан, имеющих право на получение лекарственных препаратов бесплатно и со 
скидкой за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения формируют территориальные перечни 
лекарственных препаратов."; 

5) в пунктах 1.5, 1.6, наименовании раздела II, пункте 2.1.1 слова "лекарственных средств" заменить 
словами "лекарственных препаратов"; 

6) в пункте 2.1.2: 
а) в абзаце первом слова "лечебно-профилактического учреждения" заменить словами "медицинской 

организации"; 
б) в подпункте "в" и абзаце пятом слова "лекарственных средств" заменить словами "лекарственных 

препаратов"; 
7) в пункте 2.2 слова "лекарственных средств" заменить словами "лекарственных препаратов"; 
8) в пункте 2.3: 
а) слова "В лечебно-профилактических учреждениях" заменить словами "В медицинских 

организациях"; 
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б) слова "лекарственных средств" заменить словами "лекарственных препаратов"; 
9) в пунктах 2.4 - 2.6, наименовании раздела III, пунктах 3.1 - 3.5 слова "лекарственные средства" 

заменить словами "лекарственных препаратов" в соответствующем падеже; 
10) пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 
"3.6. В особых случаях (проживание в сельской местности, где имеется только медицинская 

организация или ее обособленное подразделение, не имеющая врача) по решению органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения право самостоятельного назначения 
лекарственных препаратов в соответствии с рекомендацией врача-специалиста гражданам в рамках 
оказания государственной социальной помощи и гражданам, имеющим право на получение лекарственных 
препаратов бесплатно и со скидкой, предоставляется самостоятельно ведущим прием фельдшеру или 
акушерке таких медицинских организаций или их обособленных подразделений. 

Перечень указанных медицинских организаций и порядок назначения лекарственных препаратов 
гражданам в рамках оказания государственной социальной помощи и гражданам, имеющим право на 
получение лекарственных препаратов бесплатно и со скидкой, в случаях, указанных в пункте 2.4 и 
подпунктах "а" и "б" пункта 3.4 настоящей Инструкции, определяется органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения. 

В отдельных случаях, по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
сфере здравоохранения и в порядке, определяемом им, право назначения отдельным категориям граждан 
лекарственных препаратов в соответствии с настоящей Инструкцией предоставляется самостоятельно 
ведущему прием зубному врачу."; 

11) в пункте 3.7.1: 
а) абзац пятый изложить в следующей редакции: 
"В особых случаях (проживание в сельской местности, где находятся медицинские организации или их 

обособленные подразделения, не имеющие врача) по решению органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере здравоохранения самостоятельно ведущим амбулаторный прием 
фельдшеру или акушерке таких медицинских организаций предоставляется право назначения 
наркотических средств:"; 

б) абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
"Перечень таких медицинских организаций и порядок назначения наркотических средств в этих 

случаях определяется органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
здравоохранения.". 

13. В приложении N 13 "Инструкция о порядке выписывания лекарственных средств и оформления 
рецептов и требований-накладных" к Приказу (далее - Инструкция): 

1) в наименовании Инструкции, наименовании раздела I, пункте 1.1 слова "лекарственные средства" 
заменить словами "лекарственные препараты" в соответствующем падеже; 

2) в пункте 1.2: 
а) слова "на лекарственные средства" заменить словами "на лекарственные препараты"; 
б) слова "в лечебно-профилактических учреждениях" заменить словами "в медицинских 

организациях"; 
3) в пунктах 1.3 и 1.4 слова "лекарственные средства" заменить словами "лекарственные препараты" 

в соответствующем падеже; 
4) в пункте 1.5: 
а) в абзаце втором слова "лекарственных средств" заменить словами "лекарственных препаратов"; 
б) абзац третий изложить в следующей редакции: 
"- иных лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету;"; 
в) в абзацах пятом и шестом слова "лекарственные средства" заменить словами "лекарственные 

препараты" в соответствующем падеже; 
5) в абзаце втором пункта 1.7 слова "в аптечном учреждении (организации)" заменить словами "в 

аптечной организации"; 
6) в пунктах 1.10, 1.12 - 1.14 слова "лекарственные средства" заменить словами "лекарственные 

препараты" в соответствующем числе и падеже; 
7) в пункте 1.15 слово "веществ" заменить словами "фармацевтических субстанций"; 
8) в пункте 1.16: 
а) абзац второй изложить в следующей редакции: 
"Рецепты на лекарственные препараты (за исключением подлежащих предметно-количественному 

учету), выписанные на рецептурных бланках формы N 148-1/у-04 (л) и формы N 148-1/у-06 (л), для 
амбулаторного лечения граждан в рамках оказания государственной социальной помощи и граждан, 
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имеющих право на получение лекарственных препаратов бесплатно и со скидкой, действительны в течение 
1 месяца со дня выписки, а в случае выписки таких рецептов указанным категориям граждан, достигшим 
пенсионного возраста, срок действия рецепта составляет 3 месяца со дня выписки. Для лечения затяжных 
и хронических заболеваний гражданам пенсионного возраста могут выписываться рецепты на 
лекарственные препараты на курс лечения до 3-х месяцев."; 

б) в абзаце третьем слова "лекарственные средства" заменить словами "лекарственные препараты"; 
в) в абзаце четвертом: 
слова "лекарственными веществами" заменить словами "лекарственными средствами"; 
слова "лечебно-профилактического учреждения" заменить словами "медицинской организации"; 
9) в пункте 1.17: 
а) в абзаце первом слова "лекарственные средства" заменить словами "лекарственные препараты"; 
б) в абзаце четвертом слова "лекарственных средств, отпускаемых из аптечных учреждений 

(организаций)" заменить словами "лекарственных препаратов, отпускаемых из аптечных организаций"; 
в) в абзаце пятом слова "лекарственных средств" заменить словами "лекарственных препаратов"; 
г) абзац шестой изложить в следующей редакции: 
"При выписывании таких рецептов врач должен сделать пометку "Хроническому больному", указать 

срок действия рецепта и периодичность отпуска лекарственных препаратов из аптечной организации 
(еженедельно, ежемесячно и т.п.), заверить это указание своей подписью и личной печатью, а также 
печатью медицинской организации "Для рецептов"."; 

10) в пункте 1.18: 
а) в абзаце первом слова "лекарственные вещества" заменить словами "лекарственные средства"; 
б) абзац второй изложить в следующей редакции: 
"В случае возможности уточнения у врача или другого медицинского работника, выписавшего рецепт, 

наименования лекарственного препарата, его дозировки, совместимости и т.п., работник аптечной 
организации может отпустить лекарственный препарат пациенту."; 

11) в наименовании раздела II, пункте 2.1 слова "лекарственные средства" заменить словами 
"лекарственные препараты"; 

12) в пункте 2.2 слова "в аптечном учреждении (организации)" заменить словами "в аптечной 
организации"; 

13) в пункте 2.2.1 слова "в лечебно-профилактическом учреждении" заменить словами "в медицинской 
организации"; 

14) в пункте 2.2.4 слова "лекарственных средств" заменить словами "лекарственных препаратов"; 
15) пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
"2.3. В особых случаях (проживание в сельской местности, где находится только медицинская 

организация или ее обособленное подразделение, не имеющее врача) рецепты на лекарственные 
препараты для амбулаторного лечения граждан в рамках оказания государственной социальной помощи и 
граждан, имеющих право на получение лекарственных препаратов бесплатно и со скидкой, могут быть 
выписаны самостоятельно ведущим прием фельдшером или акушеркой такой медицинской организации в 
соответствии с п. 2.1 настоящей Инструкции. 

Перечень медицинских организаций и порядок лекарственного обеспечения указанных граждан 
определяются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
здравоохранения."; 

16) в пунктах 2.4 и 2.4.1 слова "лекарственные средства" заменить словами "лекарственные 
препараты" в соответствующем падеже; 

17) в пункте 2.4.2: 
а) в абзаце первом слова "лечебно-профилактического учреждения" заменить словами "медицинской 

организации"; 
б) в абзаце четвертом слова "лекарственные средства" заменить словами "лекарственные 

препараты"; 
18) в пункте 2.6: 
а) слова "лекарственные средства" заменить словами "лекарственные препараты" в соответствующем 

падеже; 
б) слова "лечебно-профилактических учреждений" заменить словами "медицинских организаций"; 
19) в пункте 2.7: 
а) слова "лекарственные средства" заменить словами "лекарственные препараты" в соответствующем 

падеже; 
б) слова "аптечного учреждения (организации)" заменить словами "аптечной организации"; 
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в) слова "лечебно-профилактического учреждения" заменить словами "медицинской организации"; 
20) в пункте 2.8 слова "в аптечное учреждение (организацию)" заменить словами "в аптечную 

организацию"; 
21) в пункте 2.9 слова "лекарственных средств" заменить словами "лекарственных препаратов"; 
22) пункт 2.10 изложить в следующей редакции: 
"2.10. Для обеспечения наркотическими средствами и психотропными веществами больные 

прикрепляются к конкретной медицинской и аптечной организациям по месту жительства в порядке, 
определяемом органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
здравоохранения."; 

23) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 
 

"III. Порядок оформления 
требований-накладных в аптечную организацию на получение 

лекарственных препаратов для медицинских организаций"; 
 
24) в пункте 3.1: 
а) абзацы первый и второй изложить в следующей редакции: 
"3.1. Для обеспечения лечебно-диагностического процесса медицинские организации получают 

лекарственные препараты из аптечной организации по требованиям-накладным, утвержденным в 
установленном порядке. 

Требование-накладная на получение из аптечных организаций лекарственных препаратов должна 
иметь штамп, круглую печать медицинской организации, подпись ее руководителя или его заместителя по 
лечебной части."; 

б) в абзацах третьем и четвертом слова "лекарственное средство" заменить словами "лекарственный 
препарат" в соответствующем числе и падеже; 

в) в абзаце шестом слова "лечебно-профилактические учреждения" заменить словами "медицинские 
организации"; 

25) пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
"3.2. Требования-накладные структурного подразделения медицинской организации (кабинета, 

отделения и т.п.) на лекарственные препараты, направляемые в аптечную организацию, оформляются в 
порядке, определенном пунктом 3.1 настоящей Инструкции, подписываются руководителем 
соответствующего подразделения и оформляются штампом медицинской организации. 

При выписывании лекарственного препарата для индивидуального больного дополнительно 
указывается его фамилия и инициалы, номер истории болезни."; 

26) в пункте 3.3 слова "лекарственные средства" заменить словами "лекарственные препараты"; 
27) в пункте 3.4 слова "лечебно-профилактического учреждения" заменить словами "медицинской 

организации"; 
28) в пункте 3.5: 
а) слова "лекарственных средств" заменить словами "лекарственных препаратов"; 
б) слова "аптечным учреждением (организацией)" заменить словами "аптечной организацией"; 
29) в пункте 3.6: 
а) слова "В аптечных учреждениях (организациях) заменить словами "В аптечных организациях"; 
б) слова "остальных групп лекарственных средств" заменить словами "остальных групп 

лекарственных препаратов"; 
30) в пункте 3.7: 
а) слова "лечебно-профилактических учреждений" заменить словами "медицинских организаций"; 
б) слова "в аптечном учреждении (организации)" заменить словами "в аптечной организации"; 
31) в пункте 3.8 слова "в аптечном учреждении" заменить словами "в аптечной организации"; 
32) в наименовании раздела IV и пункте 4.1 слова "лекарственные средства" заменить словами 

"лекарственные препараты" в соответствующем числе и падеже; 
33) в пункте 4.2: 
а) слова "лечебно-профилактическое учреждение" заменить словами "медицинская организация" в 

соответствующем падеже; 
б) слова "лекарственных средств" заменить словами "лекарственных препаратов"; 
34) в пункте 4.3: 
а) слова "лечебно-профилактические учреждения" заменить словами "медицинские организации" в 

соответствующем числе и падеже; 
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б) слова "лекарственные средства" заменить словами "лекарственные препараты" в 
соответствующем падеже; 

в) слова "в аптечном учреждении (организации)" заменить словами "в аптечной организации"; 
35) в пункте 4.4: 
а) слова "лекарственных средств" заменить словами "лекарственных препаратов"; 
б) слова "в лечебно-профилактических учреждениях" заменить словами "в медицинских 

организациях"; 
36) в приложении N 1 "Предельно допустимое количество лекарственных средств для выписывания 

на один рецепт" к Инструкции: 
а) в грифе приложения слова "лекарственных средств" заменить словами "лекарственных 

препаратов"; 
б) в строках 15, 24, 25, 29, в сноске <*> слова "лекарственные средства" заменить словами 

"лекарственные препараты" в соответствующем числе и падеже; 
в) в сноске <**> слова "лечебно-профилактического учреждения" заменить словами "медицинской 

организации"; 
г) в примечании слова "лекарственные средства" заменить словами "лекарственные препараты" в 

соответствующем числе и падеже; 
37) в грифе приложения N 2 "Важнейшие рецептурные сокращения" к Инструкции слова 

"лекарственных средств" заменить словами "лекарственных препаратов"; 
38) в приложении N 3 "Акт об уничтожении требований-накладных для получения наркотических 

средств и психотропных веществ по истечении сроков их хранения" к Инструкции: 
а) в грифе приложения слова "лекарственных средств" заменить словами "лекарственных 

препаратов"; 
б) в графе "Наименование лекарственного средства, дозировка, вид лекарственной формы" слова 

"лекарственного средства" заменить словами "лекарственного препарата"; 
39) в грифе приложения N 4 "Акт об уничтожении требований-накладных для получения иных 

лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету, по истечении сроков их хранения" 
к Инструкции слова "лекарственных средств" заменить словами "лекарственных препаратов". 

14. В приложении N 14 "Инструкция о порядке назначения и выписывания изделий медицинского 
назначения и специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов" к Приказу: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Изделия медицинского назначения и специализированные продукты лечебного питания для 

детей-инвалидов назначаются и выписываются в рамках предоставления отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг."; 

2) в пункте 2 слова "лечебно-профилактических учреждений" заменить словами "медицинских 
организаций"; 

3) в пункте 4 слова "лекарственных средств" заменить словами "лекарственных препаратов"; 
4) в пункте 5 слова "лечебно-профилактического учреждения" заменить словами "медицинской 

организации". 
15. По тексту приложения N 15 "Инструкция о порядке хранения рецептурных бланков" к Приказу 

слова "лечебно-профилактические учреждения" заменить словами "медицинские организации" в 
соответствующем числе и падеже. 
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