
Приложение 
к письму министерства
здравоохранения
Красноярского края
от 10.01.2018     
№ 71/03-14/76   

Об изменении порядка бесплатного обеспечения детей первого и
второго года жизни из семей со среднедушевым доходом ниже величины

прожиточного минимума, установленного в районах Красноярского края на
душу населения, специальными молочными продуктами детского питания н

1. С 01.01.2018 года выписка рецептов на специальные молочные продукты
детского питания (сухие смеси и каши) осуществляется на рецептурных бланках
формы N 148-1/у-04 (л) и № 148-1/у-06 (л), утвержденных приказом Минздрава
РФ от 20.12.2012      № 1175н (ред.  от 21.04.2016) "Об утверждении порядка
назначения  и  выписывания  лекарственных  препаратов,  а  также  форм
рецептурных  бланков  на  лекарственные  препараты,  порядка  оформления
указанных  бланков,  их  учета  и  хранения"  (далее  –  приказ  №1175н),  в  двух
экземплярах,  с  одним  экземпляром  которого  пациент  обращается  в  аптечную
организацию.  Второй  экземпляр  рецепта  приобщается  к  медицинской  карте
пациента.

2. На рецептурном бланке в графе «Код категории граждан» врачом делается
отметка  506,  в  графе  «Источник  финансирования»  подчеркивается  -  бюджет
субъекта РФ, в графе «% оплаты из источника финансирования» подчеркивается -
100%, в графе «Рецепт действителен в течение 5 дней, 15 дней, 30 дней, 90 дней»
подчеркивается  нужное.  Льготные  рецепты  заверяются  печатью  медицинской
организации «Для рецептов». 

3. Назначение и выписка специальных молочных продуктов детского питания
будет осуществляться ежемесячно участковым врачом-педиатром, врачом общей
практики  (семейные  врачи),  имеющим  право  выписки  рецепта  на  молочные
продукты. Список врачей медицинской организации, имеющих право выписывать
рецепты, утверждается приказом медицинской организации.

4. Порядок  оформления  рецептурных  бланков  на  специальные  молочные
продукты детского питания осуществляется в соответствии с Приложением №3 к
приказу           № 1175н. Допускается выписка специальных молочных продуктов
детского питания на русском языке и указание в сигнатуре способа применения -
"по схеме". 

5. Выписка  рецепта  осуществляется  в  медицинских  организациях
Красноярского  края  осуществляющих  амбулаторно  -  поликлиническую
педиатрическую помощь и  работающих в  рамках  территориальной программы
государственных гарантий. 

6. Отпуск  специальных  молочных  продуктов  детского  питания  по
выписанным врачом рецептам осуществляется в аптечных организациях любому
члену семьи при предъявлении рецепта. 



7. При  отсутствии  в  аптеке  выписанного  в  рецепте  товара,  аптека  обязана
поставить рецепт на отложенный спрос и такие рецепты должны быть обеспечены
в течение десяти рабочих дней со дня обращения лица в аптеку. 

8. Рецепты,  выписанные  с  нарушением  установленных  правил,
регистрируются  в  «журнале  неправильно  выписанных  рецептов»,  в  котором
указываются  выявленные  нарушения  в  оформлении  рецепта,  фамилия,  имя,
отчество  медицинского  работника,  выписавшего  рецепт,  наименование
медицинской  организации,  принятые  меры,  отмечаются  штампом  "Рецепт
недействителен"  и  возвращаются  лицу,  представившему  рецепт.  О  фактах
нарушения  правил  оформления  рецептов  аптека  информирует  руководителя
соответствующей медицинской организации  и  вносит  информацию в  «Журнал
информационной работы с медицинскими организациями».

9. Нормативные документы, регламентирующие право на получение детского
питания:

- Статья 1,  пункт 5 статьи 3 Закона Красноярского края от 24.12.2004 № 13-
2831 "О реализации государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае";

- Постановление Совета Администрации Красноярского края от 01.06.2005 №
142п «Об утверждении Порядка обеспечения детей первого и второго года жизни
из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума,
установленного в районах Красноярского края на душу населения, специальными
молочными продуктами детского питания»;

-  постановление от 25.12.2018 года № 7769-п «Территориальная программа
государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам  Российской
Федерации медицинской помощи в Красноярском крае на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов». 

Заместитель
министра здравоохранения 
Красноярского края                                                                                    Д.В. Попов

Слепнева Галина Зиновьевна
Реушева Светлана Викторовна, 222-04-05
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Номер медицинской карты 
пациента, получающего 
медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях  _____________________________________________________

РЕЦЕПТУРНЫЙ БЛАНК

Министерство здравоохранения
Российской Федерации                                                                                  УТВЕРЖДЕНА                                        
                                                                                                     приказом Министерства здравоохранения
                    ┌─┬─┬─┬─┬─┐                                                                  Российской Федерации
                    └─┴─┴─┴─┴─┘                                                        от 20  декабря 2012 г. № 1175н
     
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                   
Код

категор
ии

гражда
н

Код
назологической

формы (по
МКБ-10)

Источник 
финансирования:
1)федеральный бюджет
2) бюджет субъекта 
Российской Федерации
3) муниципальный 
бюджет
(нужное подчеркнуть)

% оплаты из 
источника 
финансирования:
1) 100%
2) 50%
(нужное 
подчеркнуть)

Рецепт 
действителен в 
течение 5 дней, 15 
дней, 30 дней, 90 
дней
(нужное 
подчеркнуть)

                  
                                                                

РЕЦЕПТ       Серия ________________ № __________________  от 

Ф.И.О пациента  _________________________________________________________________________________

Дата рождения СНИЛС

№ полиса 
обязательного 
медицинского 
страхования

Штамп

Код ОГРН

Код формы по ОКУД 3108805
Форма N 148-1/у-06 (л)

   МЕСТО ДЛЯ ШТРИХ-КОДА
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(ненужное зачеркнуть)

Ф.И.О. лечащего врача ______________________________________________________________

Код лечащего врача

Выписано: (заполняется специалистом аптечной организации)
Rp: Отпущено по рецепту:

Дата отпуска
Код лекарственного препарата

D.t.d. Торговое наименование
Дозировка

Количество единиц Количество
Signa На общую сумму
Подпись лечащего врача                                 
и личная печать лечащего врача
                                                                                                                           М.П.

РЕЦЕПТУРНЫЙ БЛАНК

Министерство здравоохранения
Российской Федерации                                                               УТВЕРЖДЕНА                                        
                                                                                  приказом Министерства здравоохранения
                    ┌─┬─┬─┬─┬─┐                                               Российской Федерации
                    └─┴─┴─┴─┴─┘                                       от 20  декабря 2012 г. № 1175н
     медицинской организации
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                   
Код

категори
и

граждан

Код
нозологической
формы (по МКБ-

10)

Источник
финансирования:

(подчеркнуть)

% оплаты:
(подчеркнуть)

Код лекарственного
средства (заполняется в
аптечной организации)

1. Федеральный 1. Бесплатно

2. Субъект Российской 
Федерации

2. 50%

S S S L L L . L 3. Муниципальный

                                                                                        
РЕЦЕПТ       Серия ________ № _______                     Дата выписки                                    20__ г.
        
Ф.И.О. пациента _____________________                   Дата рождения   

                                                      
СНИЛС

№ полиса 
обязательного 
медицинского 
страхования:

Номер медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях  _____________________________________________________

Ф.И.О. лечащего врача
_____________________________________________________________________________________
Руб.|Коп.|   Rp:
....|....|...D.t.d.  ........................ ........|.........|.........|
....|....|...Signa:..................................|.........|.........|

────────────────────────────────────────────────────────────
  ┌─┬─┬─┬─┬─┐  (код лечащего врача)
  └─┴─┴─┴─┴─┘  Подпись и личная печать лечащего врача                                 М.П.

Рецепт действителен в течение 5 дней, 15 дней, 30 дней, 90 дней

Штамп
Код

Код формы по ОКУД 3108805
Форма N 148-1/у-04 (л)
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	РЕЦЕПТУРНЫЙ БЛАНК

