МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2019

№ 12П

Об установлении использования
на территории Астраханской области
рецептов на лекарственные препараты, сформированных в форме
электронных документов

В соответствии с Федеральными законами от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об
обращении лекарственных средств», от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации 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», постановлением Правительства Астраханской области от 01.03.2005
№ 4-П «О министерстве здравоохранения Астраханской области»
министерство здравоохранения Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить использование на территории Астраханской области наряду с
рецептами на лекарственные препараты, оформленными на бумажном
носителе, рецептов на лекарственные препараты, сформированных в форме
электронных документов, поэтапно:
1.1. Рецептов, содержащих назначение лекарственных препаратов,
наркотических средств или психотропных веществ гражданам, имеющим право
на их бесплатное получение или с 50-процентной скидкой, при оказании
медицинской помощи в амбулаторных условиях – с 01.09.2019.
1.2. Рецептов, содержащих назначение лекарственных препаратов,
наркотических средств или психотропных веществ гражданам, не указанным в
подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления, при оказании медицинской
помощи в амбулаторных условиях, а также при выписке пациента из
медицинской организации, в которой ему оказывалась медицинская помощь в
стационарных условиях, и назначении ему (за исключением оформления
рецептов на лекарственные препараты, подлежащие отпуску бесплатно или с
50-процентной скидкой) наркотических и психотропных лекарственных
препаратов, внесенных в списки II и III перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской

Федерации от 30.06.98 № 681, на срок приема до 5 дней – с 01.06.2020.
2. Отделу лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности
министерства здравоохранения Астраханской области:
2.1. Направить копию настоящего постановления в течение трех рабочих
дней со дня подписания в агентство связи и массовых коммуникаций
Астраханской области для официального опубликования.
2.2. В семидневный срок после дня первого официального опубликования
направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках
его официального опубликования, в управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области.
2.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию
настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
3. Отделу нормативно - правового обеспечения министерства
здравоохранения Астраханской области направить копию настоящего
постановления в информационные агентства ООО «Астрахань-Гарант-Сервис»
и ООО «Информационный центр «КонсультантПлюс» для включения в
электронные базы данных.
4. Сектору документационного обеспечения отдела организации работы и
контроля министерства направить текст и электронный образ настоящего
постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской
области для размещения на «Официальном интернет-портале правовой
информации»
www.pravo.gov.ru,
посредством
единой
системы
документооборота «Directum» не позднее 3 дней с момента подписания.
5. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения
Астраханской области «Медицинский информационно-аналитический центр»
разместить текст настоящего постановления в трехдневный срок со дня его
подписания в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте министерства здравоохранения Астраханской области
http://www.minzdravao.ru.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. министра

О.С. Гребнева

