
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

(ДепздравЮгры)

П Р И К А З

О внедрении в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
рецептурных бланков, сформированных в форме электронных документов

от 2 ноября 2020 года № 1558
Ханты-Мансийск

В соответствии с планом мероприятий федерального проекта
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе
единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения (ЕГИСЗ)» национального проекта «Здравоохранение», в
соответствии
с приказами Министерства здравоохранения России от 14 января 2019 года
№ 4н «Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов,
форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка
оформления указанных бланков, их учета и хранения», от 11 июля 2017
года № 403н «Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов
для медицинского применения, в том числе иммунобиологических
лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую
деятельность», в целях обеспечения информационного обмена
медицинских организаций с аптечными организациями, включая
информационное наполнение личного кабинета пациента, п р и к а з ы в а
ю:

1. Ввести в оборот с 1 ноября 2020 года использование рецептурных
бланков в форме электронного документа на лекарственные препараты для
медицинского применения, медицинские изделия и специализированные
продукты лечебного питания (далее – электронные рецепты) наряду
с рецептурными бланками на бумажном носителе.

2. Утвердить порядок формирования рецептурных бланков
на лекарственные препараты для медицинского применения, медицинские
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изделия и специализированные продукты лечебного питания в форме
электронного документа, их учета и хранения (приложение 1).

3. Утвердить порядок отпуска в аптечных организациях
лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских
изделий и специализированных продуктов лечебного питания
по электронным рецептам (приложение 2).

4. Установить, что электронные рецепты применяются в рамках
программ льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий
граждан, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры Касьянову Е.В.

Исполняющий обязанности
директора Департамента
Е.В.Касьянова
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Приложение 1 к приказу
Департамента здравоохранения

Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 2 ноября 2020 года № 1558

Порядок
формирования рецептурных бланков

на лекарственные препараты для медицинского применения, медицинские
изделия и специализированные продукты лечебного питания в форме

электронного документа, их учета и хранения

1. Настоящий порядок определяет формирование рецептурных
бланков в форме электронного документа (далее – электронные рецепты)
гражданам, имеющим право на получение лекарственных препаратов для
медицинского применения, медицинских изделий и специализированных
продуктов лечебного питания бесплатно или со скидкой за счет
регионального бюджета и бюджетных ассигнований федерального
бюджета.

2. Электронные рецепты оформляются с согласия пациента или его
законного представителя.

3. Назначение лекарственных препаратов с применением
электронных рецептов осуществляется в соответствии с правилами
назначения лекарственных препаратов, утвержденными приказом
Минздрава России
от 14.01.2019 № 4н "Об утверждении порядка назначения лекарственных
препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты,
порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения».

4. Электронные рецепты формируются посредством медицинских
информационных систем медицинских организаций (далее - МИС)
в формате pdf, подписываются усиленной квалифицированной подписью
(УКЭП) врача (фельдшера) и дополнительно, в установленных случаях1
подписью председателя (секретаря) врачебной комиссии медицинской
организации.

5. Уникальный номер электронного рецепта формируется МИС
в диапазоне нумерации рецептов, утверждаемом приказами Департамента

1 пункт 33 приказа Минздрава России от 14.01.2019 № 4н (Минюст России 26.03.2019 N 54173) "Об
утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на
лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения».
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здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
для программ льготного лекарственного обеспечения на текущий год.

6. Электронные рецепты содержат реквизиты, предусмотренные
приложением 3 порядка оформления рецепта в форме электронного
документа, утвержденным приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 14 января 2019 года № 4н «Об утверждении
порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков
на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их
учета и хранения».

7. На наркотические и психотропные лекарственные препараты,
внесенные в Список наркотических средств и психотропных веществ,
оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении
которых устанавливаются меры контроля в соответствии с
законодательством Российской Федерации и международными договорами
Российской Федерации (список II) оформляется рецепт формы № 107/у-НП
на бумажном носителе, к которому дополнительно оформляется
электронный рецепт.

8. Медицинскими организациями осуществляется передача:
данных электронных рецептов из МИС в ИСМЛП (региональная

автоматизированная информационно-аналитическая система сбора
и анализа информации о движении лекарственных препаратов
в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры);

сведения о назначении и отпуске лекарственных препаратов,
медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания
в личный кабинет пациента.

9. Учет и хранение электронных рецептов обеспечивается
в региональной информационной системе (ИСМЛП) и МИС в течение
сроков, предусмотренных для рецептов на бумажных носителях.
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Приложение 2 к приказу
Департамента здравоохранения

Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 2 ноября 2020 года № 1558

Порядок
отпуска в аптечных организациях лекарственных препаратов для

медицинского применения, медицинских изделий и специализированных
продуктов лечебного питания по электронным рецептам

1. Настоящий порядок определяет особенности отпуска по рецептам
в форме электронного документа (далее – электронные рецепты)
гражданам, имеющим право на получение лекарственных препаратов для
медицинского применения, медицинских изделий и специализированных
продуктов лечебного питания бесплатно или со скидкой за счет
регионального бюджета и бюджетных ассигнований федерального
бюджета.

2. Отпуск по электронным рецептам осуществляется аптечными
организациями, медицинскими организациями, имеющими лицензию
на фармацевтическую деятельность, и участвующими в программах
льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан,
проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

3. Отпуску подлежат электронные рецепты, сформированные
посредством медицинских информационных систем медицинских
организаций в формате pdf, подписанные усиленной квалифицированной
подписью (УКЭП) врача (фельдшера) и дополнительно, в установленных
случаях2 подписью председателя (секретаря) врачебной комиссии
медицинской организации.

5. Электронные рецепты содержат реквизиты, предусмотренные
приложением 3 порядка оформления рецепта в форме электронного
документа, утвержденным приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 14 января 2019 года № 4н «Об утверждении
порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков

2 пункт 33 приказа Минздрава России от 14.01.2019 № 4н (Минюст России 26.03.2019 N 54173) "Об
утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на
лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения».
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на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их
учета и хранения».

6. Отпуск электронных рецептов производится в аптечной
организации, информационная система которой интегрирована с ИСМЛП
(региональной автоматизированной информационно-аналитической
системой сбора и анализа информации о движении лекарственных
препаратов в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры).

6. Отпуск наркотических и психотропных лекарственных препаратов,
внесенных в Список наркотических средств и психотропных веществ,
оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении
которых устанавливаются меры контроля в соответствии с
законодательством Российской Федерации и международными договорами
Российской Федерации (список II) осуществляется по рецепту на бланке
формы
№ 107/у-НП на бумажном носителе, к которому дополнительно
оформляется электронный рецепт.

7. Для получения лекарственных препаратов по электронным
рецептам гражданин предъявляет в аптечной организации свой СНИЛС.

8. Срок действия электронного рецепта аналогичен сроку действия
рецептов на бумажном носителе3.

9. Пациент (или его законный представитель) может предъявить
экземпляр электронного рецепта на бумажном носителе с отметкой
«Дубликат электронного документа».

10. Поиск электронного рецепта в информационной системе
аптечной организации осуществляется по СНИЛС.

11. Факт отпуска лекарственных препаратов по электронному
рецепту фармацевтический работник подтверждает усиленной
квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

12. При отпуске лекарственного препарата фармацевтический
работник информирует гражданина любым доступным способом о режиме
и дозах приема лекарственного препарата, о правилах хранения его
в домашних условиях, о взаимодействии с другими лекарственными
препаратами.

13. Учет и хранение электронных рецептов обеспечивается
в региональной информационной системе (ИСМЛП) и информационных
системах аптечных организаций в течение сроков, предусмотренных для
рецептов на бумажных носителях4.

3 пункты 21-23 приказа Минздрава России Минздрава России от 14.01.2019 № 4н (Минюст России 26.03.2019
№ 54173) "Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на
лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения».
4 пункт 14 приказа Минздрава России от 11.07.2017 № 403н (Минюст России 08.09.2017 № 48125) «Об утверждении
правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических
лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию
на фармацевтическую деятельность»
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