ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 27 февраля 2015 г. N 206
О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЦЕПТОВ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ,
МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРОЖИВАЮЩИМ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО
НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ
В целях оптимизации льготного лекарственного обеспечения, и организации
оформления рецептурных бланков с помощью компьютерных технологий и в соответствии
с приказами Минздрава России от 20.12.2012 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" и от 20.12.2012 N 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" приказываю:
1. ГБУЗ КО "Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический
центр" (директор А.А.Симоненко):
1.1. обеспечить возможность оформления рецептурных бланков с помощью
компьютерных технологий (заполнение и печать в программном обеспечении "АРЕНА") с
автоматической нумерацией рецептурных бланков в соответствии с порядком (приложение
1);
1.2. обеспечить информирование организаций - участников программ льготного
лекарственного обеспечения в Кемеровской области, по вопросам оформления
рецептурных бланков с помощью компьютерных технологий.
2. Руководителям государственных медицинских учреждений здравоохранения
Кемеровской области, руководителям органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов, осуществляющих полномочия в сфере охраны здоровья (по
согласованию):
2.1. обеспечить оформление рецептурных бланков (в том числе с использованием
компьютерных технологий) и выписку рецептов гражданам, имеющим право на получение
социальной помощи по региональной и федеральным программам, в строгом соответствии
с приказами Минздрава России от 20.12.2012 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" с использованием единой формы рецепта N 148-1/у-06(л), от 20.12.2012 N
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" с использованием единой формы рецепта N 1-

МИ, при этом:
2.1.1. бланки рецептов с уникальными сериями и номерами, централизованно
заказанные департаментом, (N 148-1/у-06(л), N 1-МИ, красного цвета - для федеральных
льготников, зеленого - для областных) необходимо оформлять до полного использования
их запасов;
2.1.2. после использования запасов вышеуказанных бланков необходимо
использовать программное обеспечение "АРЕНА" для заполнения и печати рецептов
формы N 148-1/у-06(л) и N 1-МИ. Нумерация рецептурных бланков будет производиться
автоматически в соответствии с порядком (приложение 1);
2.2. в случае необходимости осуществления выписки рецептов от руки требуется
предварительно организовать печать бланков рецептов с использованием программного
обеспечения "АРЕНА" и их выдачу медицинским работникам, имеющим право
выписывания рецептов.
3. Рекомендовать руководителям аптечных организаций принимать к обеспечению
рецепты, оформленные в соответствии с вышеуказанными требованиями, в том числе с
использованием компьютерных технологий.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
департамента В.Н.Чегодаеву.
Начальник департамента
В.К.ЦОЙ

Приложение 1
к приказу департамента
охраны здоровья населения
Кемеровской области
от 27 февраля 2015 г. N 206
ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ СЕРИИ И НОМЕРА РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА
Формат серии и номера рецепта:
Серия РРФФЛЛЛЛЛГГ Номер НННННН
Пример: 32ЛП0502615 000001
Формирование серии рецепта:
Р (2 символа) - код региона по ОКАТО (Кемеровская область - 32);
Ф (2 символа) - лекарственные препараты (ЛП) или медицинские изделия (МИ);
Л (5 символов) - код подразделения медицинской организации в соответствии со
справочником (2 символа - код территории, 3 символа - код подразделения организации);
Г (2 символа) - последние 2 цифры в номере календарного года (пример для 2015 15).
Формирование номера рецепта:
Н (6 символов) - порядковый номер бланка рецепта (формируется автоматически).

