
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПИСЬМО 

от 27 апреля 2022 г. N 25-4/3812 
 

Департамент регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - Департамент) в рамках своей 

компетенции рассмотрел обращение и сообщает следующее. 

 

В соответствии с пунктом 1 Порядка оформления рецептурных бланков на лекарственные 

препараты, их учета и хранения, утвержденного Приказом Минздрава России от 24.11.2021 N 1094н 

"Об утверждении Порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на 

лекарственные препараты, Порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения, форм 

бланков рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, 

Порядка их изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, а также Правил 

оформления бланков рецептов, в том числе в форме электронных документов", на рецептурных 

бланках форм N 107-1/у, N 148-1/у-88 и N 148-1/у-04(л) в левом верхнем углу проставляется штамп 

медицинской организации с указанием ее наименования, адреса и телефона с датой выписки (датой 

оформления) рецепта на лекарственный препарат (далее - приказ N 1094н). 

 

В соответствии с приложением N 2 к приказу N 1094н, формы рецептурных бланков на 

лекарственные препараты N 107-1/у, N 148-1/у-88 и N 148-1/у-04(л) содержат дату оформления 

рецепта отдельной строкой. 

 

Учитывая изложенное, считаем возможным не указывать дату выписки (дату оформления) 

рецепта на лекарственный препарат в штампе медицинской организации. 

По вопросу отпуска лекарственных препаратов медицинским организациям аптечной организацией 

по требованиям-накладным сообщаем следующее. 

 

Подпункт 4 пункта 15 Правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского 

применения, утвержденных приказом Минздрава России от 24.11.2021 N 1093н "Об утверждении 

Правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными 

организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление 

фармацевтической деятельности, медицинскими организациями, имеющими лицензию на 

осуществление фармацевтической деятельности, и их обособленными подразделениями 

(амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) 

общей врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских поселениях, в которых 

отсутствуют аптечные организации, а также Правил отпуска наркотических средств и 

психотропных веществ, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов для 

медицинского применения, лекарственных препаратов для медицинского применения, содержащих 

наркотические средства и психотропные вещества, в том числе Порядка отпуска аптечными 

организациями иммунобиологических лекарственных препаратов", регламентирует, что в случае 

отпуска лекарственных препаратов по требованию медицинской организации проставляется 

отметка об отпуске лекарственного препарата "Лекарственный препарат отпущен" с указанием 

реквизитов документа, удостоверяющего личность лица, получившего лекарственный препарат. 

 

 

 

Заместитель директора Департамента 

С.В.СЕМЕЧЕВА 
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