РЕСПУБЛИКА КРЫМ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РАДА МІНІСТРІВ
ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИКАЗ
от 26.11.2015 №1891
г. Симферополь

Об оформлении льготных рецептурных бланков в режиме ЧС
На основании Распоряжения Главы Республики Крым от 22.11.2015
№454-рг «О введении режима чрезвычайной ситуации техногенного характера»,
согласно Положения о Министерстве здравоохранения Республики Крым,
утвержденному постановлением Совета министров Республики Крым от
27.06.2014 №149, в целях бесперебойного обеспечения амбулаторных больных
необходимыми лекарственными препаратами
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить порядок организации работы по бесперебойному обеспечению
амбулаторных больных необходимыми лекарственными препаратами в период
чрезвычайной ситуации техногенного характера (далее − Порядок)
(Приложение №1) к настоящему приказу.
2. Руководителям медицинских организаций, находящихся в ведении
Министерства здравоохранения Республики Крым, участвующих в Программах
льготного лекарственного обеспечения:
2.1. При выписке льготных рецептов руководствоваться Порядком,
утвержденным пунктом 1 настоящего приказа.
2.2. Довести информацию, изложенную в Порядке, до сведения врачей,
имеющих право выписки рецептов на льготные лекарственные препараты, а также
до сведения всех заинтересованных лиц.
2.3. Обеспечить и контролировать предоставление информации врачам,
имеющим право выписки льготных рецептов, о наличии лекарственных
препаратов и изделий медицинского назначения в прикрепленных аптечных
учреждениях ГУП РК «Крым-Фармация».
3. И.о. директора Государственного унитарного предприятия Республики
Крым «Крым-Фармация» Рыжкиной В.В.:
3.1. При отпуске льготных лекарственных препаратов руководствоваться
Порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего приказа.

3.2. Довести информацию изложенную в Порядке, до сведения работников
аптечных учреждений ГУП РК «Крым-Фармация», участвующих в Программах
льготного лекарственного обеспечения.
3.3.
Организовать
предоставление
аптечными
учреждениями,
участвующими в льготных программах, информации об остатках лекарственных
препаратов и изделий медицинского назначения по федеральной и региональной
льготным программам в прикрепленные медицинские организации Министерства
здравоохранения Республики Крым (ответственным за льготное лекарственное
обеспечение) на бумажных носителях.
Срок: еженедельно, каждый понедельник и четверг.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра Черницову С.И.
Министр

А.И.Голенко

Приложение №1
к приказу МЗ РК
От 26.11.2015 №1891

Порядок организации работы по бесперебойному обеспечению
амбулаторных больных необходимыми лекарственными препаратами
в период чрезвычайной ситуации техногенного характера
I Руководителям медицинских организаций, участвующих в Программах
льготного лекарственного обеспечения.
1.
В результате введения режима чрезвычайной ситуации в Республике
Крым, в связи со сложившейся ситуацией по электроснабжению полуострова,
необходимо организовать наличие льготных рецептурных бланков на бумажных
носителях и их использование в случае экстренной ситуации (отключения
электроэнергии и отсутствия возможности оформления электронного льготного
рецепта из программного продукта «Е-Фарма»).
2.
Для подготовки наличия льготных рецептурных бланков на бумажных
носителях руководствоваться инструкцией по созданию бланков льготных
рецептов (копия прилагается).
3.
В случае отсутствия возможности подготовки льготных рецептурных
бланков на бумажных носителях заранее, а также в экстренных ситуациях
возможно использование рецептурных бланков оформленных рукописным
вариантом, печатными буквами по формату, указанному в Приложении №1 к
Порядку настоящего приказа .
4.
Льготные рецептурные бланки, оформленные рукописным вариантом,
оформляются главными медицинскими сестрами (операторами) медицинской
организации, с ведением Журнала учета оформления льготных рецептурных
бланков в режиме чрезвычайной ситуации техногенного характера.
5.
Журнал учета оформления льготных рецептурных бланков в режиме
чрезвычайной ситуации техногенного характера оформляется по форме,
указанной в Приложении №2 к Порядку настоящего приказа.
6.
Врачам, имеющим право выписки льготных рецептурных бланков,
при выписывании льготного лекарственного препарата и оформлении
рецептурного бланка, оформленного рукописным вариантом и выданного главной
медицинской сестрой (оператором), необходимо оформлять Журнал учета
выписки льготных рецептурных бланков в режиме чрезвычайной ситуации
техногенного характера, который оформляется по форме указанной в
Приложении №3 к Порядку настоящего приказа.
7.
При возобновлении работы льготного программного продукта
«Е-Фарма» (возобновление подачи электроэнергии; возобновление работы
сервера «Е-Фарма») необходимо переоформить рецепты, выписанные
рукописным вариантом, через вышеуказанный программный продукт и
предоставить их в прикрепленную аптечную сеть ГУП РК «Крым-Фармация».

II Руководителю аптечной организации, участвующей в Программах
льготного лекарственного обеспечения.
1.
В результате введения режима чрезвычайной ситуации в Республике
Крым, в связи со сложившейся ситуацией по электроснабжению полуострова,
необходимо организовать отпуск льготных лекарственных препаратов населению
Республики Крым по льготным рецептурным бланкам, оформленным рукописным
вариантом, согласно формату указанному в Приложении №1 к Порядку
настоящего приказа.
2. Руководителям аптечных учреждений ГУП РК «Крым-Фармация»,
участвующим в Программах льготного лекарственного обеспечения, необходимо
вести Журнал учета отпуска льготных лекарственных препаратов по рецептурным
бланкам, оформленным рукописным вариантом в режиме чрезвычайной ситуации
техногенного характера по форме, указанной в Приложении №4 к Порядку
настоящего приказа.
3. При возобновлении работы льготного программного продукта
«Е-Фарма» (возобновление подачи электроэнергии; возобновление работы
сервера «Е-Фарма»), а также предоставлении прикрепленной медицинской
организацией рецептурных бланков, оформленных в льготном программном
продукте «Е-Фарма», необходимо ввести информацию о получении выписанного
лекарственного препарата в программный продукт.
III Руководителям медицинских организаций, участвующих в
Программах льготного лекарственного обеспечения и
руководителю аптечной организации, участвующей в Программах
льготного лекарственного обеспечения.
1. При возникновении чрезвычайной ситуации в организации работы по
бесперебойному обеспечению амбулаторных больных лекарственными
препаратами необходимо обеспечить взаимное информирование в телефонном
режиме для решения возникшей ситуации.

Приложение №1
к Порядку
приказа МЗ РК
от 26.11.2015 №1891

Порядок оформления рецептурных бланков оформленных рукописным
вариантом используемых в экстренных ситуациях
ШТАМП
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕЦЕПТ №_______*
ДАТА (ЧЧ.ММ.ГГГГ)
ОГРН МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ **:____________________________
КОД ЛЬГОТЫ/КОД КАТЕГОРИИ ГРАЖДАНИНА:______________________
ВИД БЮДЖЕТА(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ, РЕГОНАЛЬНЫЙ):___________________
ФИО ПАЦИЕНТА:_____________________________________________________
АДРЕС ПАЦИЕНТА:___________________________________________________
ФИО ВРАЧА:_________________________________________________________
Rp:__________________________________________
Rp:__________________________________________
Rp:__________________________________________
Rp:__________________________________________
Rp D.t.d. _____________________________________
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:____________________
ПОДПИСЬ, ПЕЧАТЬ ВРАЧА:__________________________________________

КРУГЛАЯ ПЕЧАТЬ
МЕДИЦИНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

* - Нумерация льготных рецептурных бланков от 0001 и далее.
** - Рецептурный бланк оформляется рукописным способ, печатными буквами.
Исправления и использование корректирующих веществ запрещено!!

Приложение №2
к Порядку
приказа МЗ РК
от 26.11.2015 №1891

Журнал учета оформления льготных рецептурных бланков в режиме чрезвычайной ситуации техногенного характера
(пример заполнения)
Дата

Количество
рецептурных
бланков
оформленных
рукописным
вариантом в
режиме ЧС

Должность
ответственного
за оформление
рецептурных
бланков
оформленных
рукописным
вариантом в
режиме ЧС

ФИО

Подпись

25.11.15

30

Главная
медицинская
сестра

Сидорова
М.А.

(подпись)

…

Количество
рецептурных
бланков
оформленных
рукописным
вариантом
выданных врачу
имеющему право
выписки
льготных
лекарственных
препаратов
5

ФИО,
должность
врача
выданному
рецептурные
бланки
оформленных
рукописным
вариантом

Подпись врача
получившего
рецептурные
бланки
оформленные
рукописным
вариантом

Остаток
рецептурных
бланков
оформленных
рукописным
вариантом

Иванов И.И.,
врач-онколог

(подпись)

25

Приложение №3
к Порядку
приказа МЗ РК
от 26.11.2015 №1891

Журнал учета выписки льготных рецептурных бланков в режиме чрезвычайной ситуации техногенного характера
на врачебном участке
(пример заполнения)
№
п/п

Дата выписки
рецептурного бланка
оформленного
рукописным вариантом
в режиме ЧС

Номер
рецептурного
бланка
оформленного
рукописным
вариантом

ФИО пациента

Код льготы/код
категории
гражданина

1

25.11.2015

0001

Петров Алексей
Петрович

316

…

МНН (международное
непатентованное
наименование)
выписанного
льготного
лекарственного
препарата,
лекарственная форма,
количество
Золедроновая кислота,
концентрат для
приготовления р-ра
для инфузий 5 мг в 5
мл, 2 упаковки

ФИО, должность,
подпись врача.

Иванов И.И.,
врач-онколог
(подпись)

Приложение №4
к Порядку
приказа МЗ РК
от 26.11.2015 №1891

Журнал учета отпуска льготных лекарственных препаратов по рецептурным бланкам оформленным рукописным
вариантом в режиме чрезвычайной ситуации техногенного характера
№
п/п

1

…

Дата
Дата
Номер
ФИО
Код
выписки
отпуска
льготного
пациента
льготы/
льготного льготного рецептур выписанному
код
рецептурн рецептурн
ного
льготный
категор
ого бланка ого бланка
бланка
рецептурный
ии
оформленн оформлен
бланк
граждан
ого
ного
ина
рукописны рукописны
м
м
вариантом вариантом
в режиме
в режиме
ЧС
ЧС
25.11.2015 25.11.2015
0001
Петров
316
Алексей
Петрович

Наименование
медицинской
организации
выписавшей
льготный
рецептурный
бланк

МНН,
(международное
непатентованное
наименование)
выписанного
льготного
лекарственного
препарата,
лекарственная
форма, количество

ГБУЗ РК
«Симферопольс
кая
поликлиника
№1»

Золедроновая
кислота,
концентрат для
приготовления рра для инфузий 5
мг в 5 мл, 2
упаковки

ФИО,
ФИО
Подпись
должность
сотрудника сотрудник
врача
принявшег
а
выписавшего о льготный принявше
льготный
рецептурн
го
рецептурный ый бланк
льготный
бланк
рецептурн
ый бланк

Иванов И.И.,
врач-онколог

Романова
В.П.

(подпись)

