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ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 17 октября 2012 г. N 1483
О ПОРЯДКЕ УНИЧТОЖЕНИЯ РЕЦЕПТОВ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ХРАНЕНИЯ
Во исполнение приказов Минздравсоцразвития России от 14.12.2005 N 785 "О порядке отпуска
лекарственных средств", от 17.05.12 N 562н "Об утверждении порядка отпуска физическим лицам
лекарственных препаратов для медицинского применения, содержащих кроме малых количеств
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров другие фармакологические активные
вещества", приказываю:
1. Утвердить порядок уничтожения рецептов, оставляемых в аптечном учреждении (организации) по
истечении установленных сроков хранения (приложение 1).
2. Руководителям территориальных органов управления здравоохранением, медицинских
организаций, аптечных учреждений (организаций) организовать уничтожение рецептурных бланков, по
истечении установленных сроков хранения, согласно настоящему приказу.
3. Приказ ДОЗН КО от 09.04.2012 N 439 признать утратившим силу.
4. Начальнику отдела управления делами и кадрами департамента (Г.М.Шикин) обеспечить
опубликование настоящего приказа в одном из официальных источников опубликования, предусмотренных
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.06.2008 N 218 "Об официальном
опубликовании актов Губернатора Кемеровской области, актов Коллегии Администрации Кемеровской
области и актов иных исполнительных органов государственной власти Кемеровской области".
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Начальник департамент
В.К.ЦОЙ

Приложение N 1
к приказу ДОЗН КО
от 17 октября 2012 г. N 1483
ПОРЯДОК
УНИЧТОЖЕНИЯ РЕЦЕПТОВ, ОСТАВЛЯЕМЫХ В АПТЕЧНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
(ОРГАНИЗАЦИИ) ПО ИСТЕЧЕНИИ УСТАНОВЛЕННЫХ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ
1. Аптечные учреждения (организации) - аптеки и аптечные пункты, независимо от организационноправовой формы, формы собственности и ведомственной принадлежности, имеющие лицензию на
фармацевтическую деятельность, осуществляют отпуск лекарственных препаратов, выписанных по
рецептам врача (фельдшера).
2. Право работы с наркотическими средствами и психотропными веществами, внесенными в список II
перечня, и психотропными веществами, внесенными в список III перечня, имеют только аптечные
учреждения (организации), получившие соответствующие лицензии в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
3. Рецепты на лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету;
лекарственные средства, включенные в перечень лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача
(фельдшера), а также иные лекарственные средства, отпускаемые бесплатно или со скидкой;
анаболические стероиды; комбинированные лекарственные препараты, содержащие малые количества
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, остаются в аптечном учреждении
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(организации) для последующего раздельного хранения и уничтожения по истечении срока хранения.
4. В аптечном учреждении (организации) должны быть обеспечены условия сохранности оставленных
на хранение рецептов.
5. Сроки хранения рецептов в аптечном учреждении (организации) составляют:
5.1. в соответствии с п. 2.16 приказа Минздравсоцразвития России от 14.12.2005 N 785 "О порядке
отпуска лекарственных средств":
5.1.1. на лекарственные средства, включенные в перечень лекарственных средств, отпускаемых по
рецептам врача (фельдшера), а также иные лекарственные средства, отпускаемые бесплатно или со
скидкой (формы рецептурных бланков N 148-1/у-04(л), N 0148-1/у-06(л), - пять лет;
5.1.2. на наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в список II перечня, и
психотропные вещества, внесенные в список III перечня, (специальный рецептурный бланк), - десять лет;
5.1.3. на иные лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету, за
исключением наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня, и
психотропных веществ, внесенных в список III перечня, (форма рецептурного бланка N 148-1/у-88), - три
года;
5.1.4. на анаболические стероиды (форма рецептурного бланка N 148-1/у-88), - три года;
5.2. в соответствии с п. 9 приказа Минздравсоцразвития России от 17.05.12 N 562н "Об утверждении
порядка отпуска физическим лицам лекарственных препаратов для медицинского применения, содержащих
кроме малых количеств наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров другие
фармакологические активные вещества", на комбинированные лекарственные препараты, содержащие
малые количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, внесенных в списки II,
III и IV перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, выписанные на
рецептурных бланках формы N 148-1/у-88, - три года.
6. По истечении срока хранения рецепты, находящиеся в аптечном учреждении (организации),
подлежат уничтожению в присутствии комиссии, о чем составляются акты. Формы актов утверждены
приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2005 N 785 (приложение 2, 3).
7. Руководитель аптечного учреждения (организации) приказом создает комиссию и назначает
председателя комиссии. Комиссия должна состоять не менее чем из четырех человек, включая
председателя комиссии.
8. Уничтожение рецептов проводится по мере истечения сроков хранения не реже одного раза в месяц
путем сжигания или разрыва с последующим замачиванием в растворе хлорной извести.
9. Сроки хранения в аптечном учреждении (организации) актов на уничтожение рецептов - три года.
10. Копии актов об уничтожении рецептов на лекарственные средства, включенные в перечень
лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера), а также иные лекарственные
средства, отпускаемые бесплатно или со скидкой предоставляются в департамент охраны здоровья
населения Кемеровской области.
11. Ответственность за исполнение возложить на руководителей аптечных учреждений (организаций).

Приложение N 2
к приказу ДОЗН КО
от 17 октября 2012 г. N 1483
АКТ
об уничтожении рецептов для получения наркотических
средств и психотропных веществ по истечении
сроков, их хранения <*>
от "__"___________ 200_ г.

N _________

Комиссия в составе:
Председатель ______________________________________________________________
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(должность и Ф.И.О. полностью)
Члены комиссии: _______________________________________________
(должность и Ф.И.О. полностью)
_______________________________________________
(должность и Ф.И.О. полностью)
_______________________________________________
(должность и Ф.И.О. полностью)
произвела "__"_________________ 200_ г. изъятие и уничтожение в ___________
(наименование
организации)
рецептов для получения наркотических средств и психотропных веществ за ____
_____________________:
(месяц, год)
N
п/п

Наименование лекарственного
средства, дозировка, вид
лекарственной формы

Единица
измерения

Серия и номер
рецептурного
бланка

Количество
рецептов

1

2

3

4

5

Итого по акту уничтожены путем сжигания или
разрыва и
последующего
замачивания в растворе хлорной извести (нужное подчеркнуть) _______________
_______________________________ рецептурных бланков.
(количество цифрами и прописью)
Председатель комиссии:

____________________________
(подпись)

Члены комиссии:

____________________________
(подпись)
____________________________
(подпись)
____________________________
(подпись)

-------------------------------<*> Акт оформляется ежемесячно.
Форма акта утверждена
N 785.

приказом

Минздравсоцразвития

России

от 14.12.2005

Приложение N 3
к приказу ДОЗН КО
от 17 октября 2012 г. N 1483
АКТ
об уничтожении рецептов для получения лекарственных
средств, подлежащих предметно-количественному учету,
лекарственных средств, включенных в перечень лекарственных
средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера),
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а также иных лекарственных средств, отпускаемых бесплатно
или со скидкой, анаболических стероидов по истечении
сроков их хранения <*>
от "__"___________ 200_ г.

N _________
Комиссия в составе:

председатель ______________________________________________________________
(должность и Ф.И.О. полностью)
члены комиссии: ___________________________________________________________
(должность и Ф.И.О. полностью)
___________________________________________________________________________
(должность и Ф.И.О. полностью)
___________________________________________________________________________
(должность и Ф.И.О. полностью)
произвела "__"_________________ 200_ г. изъятие и уничтожение в ___________
___________________________________________________________________________
(наименование организации)
рецептов для получения
лекарственных
средств,
подлежащих
предметноколичественному учету, лекарственных средств,
включенных
в
Перечень
лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера), а также
иных лекарственных средств,
отпускаемых
бесплатно
или со
скидкой,
анаболических стероидов по истечении сроков их хранения:
1) рецепты на получение лекарственных средств, подлежащих предметноколичественному учету, за ____________________________________ в количестве
(месяц, год)
___________________________ штук;
(цифрами и прописью)
2) рецепты на получение лекарственных средств, включенных в Перечень
лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера), за ______
_________________ в количестве _________________________ штук;
(месяц, год)
(цифрами и прописью)
3) рецепты на получение лекарственных средств, отпускаемых бесплатно
или со скидкой, за ___________________ в количестве _________________ штук;
(месяц, год)
(цифрами и прописью)
4) рецепты на получение анаболических стероидов за ____________________
(месяц, год)
в количестве _________________________ штук.
(цифрами и прописью)
Итого по акту уничтожены путем сжигания или разрыва
и
последующего
замачивания в растворе хлорной извести (нужное подчеркнуть) _______________
_________________________________ рецептов.
(количество - цифрами и прописью)
Председатель комиссии: _________________________________________
(подпись)
Члены комиссии:
_________________________________________
(подпись)
_________________________________________
(подпись)
_________________________________________
(подпись)
--------------------------------
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<*> Акт оформляется ежемесячно.
Форма акта утверждена приказом Минздравсоцразвития
N 785 (в ред. от 06.08.2007 N 521).
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