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 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 11 декабря 2019 года N 1021н 

 
 

 О внесении изменений в приложения N 2  и 4 к приказу Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 1 августа 2012 г. N 54н "Об утверждении формы бланков 

рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, 
порядка их изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, а также правил 

оформления"   

Приказываю: 

Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в приложения N 2  и 4 к приказу 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 августа 2012 г. N 54н "Об 

утверждении формы бланков рецептов, содержащих назначение наркотических средств или 

психотропных веществ, порядка их изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, а 

также правил оформления"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 

августа 2012 г., регистрационный N 25190) с изменениями, внесенными приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30 июня 2015 г. N 385н  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 ноября 2015 г., регистрационный N 39868), от 

21 апреля 2016 г. N 254н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 

июля 2016 г., регистрационный N 42887) и от 31 октября 2017 г. N 882н  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 января 2018 г., регистрационный N 49561). 

 

Министр 

В.И.Скворцова  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

28 января 2020 года, 

регистрационный N 57293  

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 11 декабря 2019 года N 1021н  
 

 Изменения, которые вносятся в приложения N 2  и 4 к приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 1 августа 2012 г. N 54н "Об утверждении 

формы бланков рецептов, содержащих назначение наркотических средств или 
психотропных веществ, порядка их изготовления, распределения, регистрации, учета и 

хранения, а также правил оформления"   

1. В приложении N 2 "Правила оформления формы N 107/у-НП "Специальный рецептурный 

бланк на наркотическое средство или психотропное вещество" к приказу : 

 

а) пункты 10.1  и 11  изложить в следующей редакции: 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=902363830&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP
kodeks://link/d?nd=902363830&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0K9
kodeks://link/d?nd=902363830&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0K9
kodeks://link/d?nd=902363830&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0K9
kodeks://link/d?nd=902363830&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0K9
kodeks://link/d?nd=902363830&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0K9
kodeks://link/d?nd=564112427&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006500IL
kodeks://link/d?nd=902363830&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP
kodeks://link/d?nd=902363830&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0K9
kodeks://link/d?nd=902363830&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0K9
kodeks://link/d?nd=902363830&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0K9
kodeks://link/d?nd=902363830&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0K9
kodeks://link/d?nd=902363830&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0K9
kodeks://link/d?nd=420287203
kodeks://link/d?nd=420287203
kodeks://link/d?nd=420353405
kodeks://link/d?nd=420353405
kodeks://link/d?nd=542611776
kodeks://link/d?nd=902363830&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP
kodeks://link/d?nd=902363830&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0K9
kodeks://link/d?nd=902363830&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0K9
kodeks://link/d?nd=902363830&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0K9
kodeks://link/d?nd=902363830&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0K9
kodeks://link/d?nd=902363830&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0K9
kodeks://link/d?nd=902363830&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP
kodeks://link/d?nd=902363830&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP
kodeks://link/d?nd=902363830&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E00KB
kodeks://link/d?nd=902363830&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DM0KC


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 

"10.1. При оформлении пациенту рецепта на наркотический (психотропный) лекарственный 

препарат в рамках оказания медицинской помощи при определенном заболевании такой рецепт 

заверяется: 

 

1) подписью и личной печатью врача либо подписью фельдшера (акушерки); 

 

2) печатью медицинской организации, либо структурного подразделения медицинской 

организации "Для рецептов", которая проставляется лицом, уполномоченным руководителем 

медицинской организации, с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и 

проставлением его личной подписи. 

 

В случаях необходимости оформления рецепта на наркотический (психотропный) 

лекарственный препарат на дому в рамках оказания паллиативной медицинской помощи 

допускается предварительное заверение рецепта штампом медицинской организации, печатью 

медицинской организации либо структурного подразделения медицинской организации "Для 

рецептов", которая проставляется лицом, уполномоченным руководителем медицинской 

организации, с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и проставлением 

его личной подписи. При этом в журнале регистрации и учета рецептурных бланков в 

соответствии с Порядком регистрации, учета и хранения специальных рецептурных бланков на 

наркотические средства или психотропные вещества, утвержденным настоящим приказом, 

делается отметка о его выдаче для оформления на дому, а также отметка, удостоверенная 

подписью врача либо фельдшера (акушерки), оформившего рецепт, о факте его оформления, 

который может быть дополнительно подтвержден фото- и (или) видеоматериалами. 

 

11. В строке "Отметка аптечной организации об отпуске" ставится отметка аптечной 

организации об отпуске наркотического (психотропного) лекарственного препарата (с указанием 

наименования, количества отпущенного наркотического (психотропного) лекарственного 

препарата и даты его отпуска), которая заверяется подписью работника аптечной организации, 

отпустившего наркотический (психотропный) лекарственный препарат (с указанием его фамилии, 

имени, отчества (последнее - при наличии) а также круглой печатью аптечной организации, в 

оттиске которой должно быть идентифицировано полное наименование аптечной организации.". 

 

2. В приложении N 4 "Порядок регистрации, учета и хранения специальных рецептурных 

бланков на наркотические средства или психотропные вещества" к приказу : 

 

а) пункт 3  дополнить словами ", к которому приобщает фото- и (или) видеоматериалы, 

подтверждающие факт оформления рецептурных бланков на дому (при наличии)."; 

 

б) в подпункте 3 пункта 5 : 

 

подпункт "в"  дополнить словами ", с указанием в скобках количества рецептурных бланков, 

выданных для оформления на дому;"; 

 

дополнить подпунктом "д" следующего содержания: 
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"д) количество рецептурных бланков, оформленных на дому;"; 

 

дополнить подпунктом "е" следующего содержания: 

 

"е) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и подпись лица, оформившего 

рецептурные бланки на дому;"; 

 

в) абзац первый пункта 6  изложить в следующей редакции: 

 

"Рецептурный бланк является документом строгой отчетности. Запас рецептурных бланков в 

медицинской организации должен храниться в специальных помещениях, сейфах или в 

специально изготовленных шкафах, обитых оцинкованным железом, с надежным внутренним или 

навесным замком."; 

 

г) абзац второй пункта 8  дополнить предложением следующего содержания: "Рецептурные 

бланки, полученные медицинским работником, хранятся под замком в сейфах, металлических 

шкафах или металлических ящиках.". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 29.01.2020, 

N 0001202001290029 

 

О внесении изменений в приложения N 2 и 4 к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 1 августа 2012 г. N 54н "Об утверждении формы бланков рецептов, 

содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, порядка их 

изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, а также правил оформления" 

(Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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