Приказ Минздрава России от 30.06.2015 N 385н
"О внесении изменений в приказ 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"
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2015 N 39868)

Зарегистрировано в Минюсте России 27 ноября 2015 г. N 39868
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 30 июня 2015 г. N 385н
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ 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:
Внести изменения в приказ 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) согласно
приложению.
Министр
В.И.СКВОРЦОВА

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 30 июня 2015 г. N 385н
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ 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 1 "Форма N 107/у-НП "Специальный рецептурный бланк на наркотическое
средство или психотропное вещество" к приказу:
а) строку
"Номер медицинской карты амбулаторного больного (истории развития ребенка)
__________________________________________________________________________"
изложить в следующей редакции:
"Номер медицинской карты ________________________________________________";

б) строку
"Ф.И.О. и подпись руководителя
(заместителя руководителя или руководителя
структурного подразделения) медицинской организации _______________________
М.П."
изложить в следующей редакции:
"Ф.И.О. и подпись уполномоченного лица медицинской организации ____________
М.П.";
в) строку "Срок действия рецепта 5 дней" изложить в следующей редакции:
"Срок действия рецепта 15 дней".
2. В приложении N 2 "Правила оформления формы N 107/у-НП "Специальный рецептурный
бланк на наркотическое средство или психотропное вещество" к приказу:
а) в пункте 1 после слов "(далее - наркотический (психотропный) лекарственный препарат")
дополнить словами ", за исключением лекарственных препаратов в виде трансдермальных
терапевтических систем";
б) в пункте 2 после слов "28 апреля 2012 г. N 23971)" дополнить словами "с изменениями,
внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 февраля 2014
г. N 77н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2014 г.,
регистрационный N 32062),";
в) в пункте 3 после слов "шариковой ручкой" дополнить словами "либо с применением
печатающих устройств";
г) в пункте 6 после слов "пациента" дополнить словами "(при наличии)";
д) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. В строке "Номер медицинской карты" указывается номер медицинской карты пациента,
получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, или истории болезни пациента,
выписываемого из медицинской организации.";
е) пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. На одном рецептурном бланке выписывается одно наименование наркотического
(психотропного) лекарственного препарата.
Количество выписываемого на рецептурном
лекарственного препарата указывается прописью.

бланке

наркотического

(психотропного)

Способ приема наркотического (психотропного) лекарственного препарата указывается на
русском языке или на русском и государственном языках республик, входящих в состав Российской
Федерации.
При указании способа приема наркотического (психотропного) лекарственного препарата
запрещается ограничиваться общими указаниями, такими как "Внутреннее", "Известно".
ж) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:

"10.1. При первичном выписывании 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) подписью руководителя (заместителя руководителя) медицинской организации или
руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения медицинской организации
либо лицом, уполномоченным руководителем медицинской организации (в случае отсутствия в
структурном подразделении медицинской организации должности заведующего (заместителя
заведующего) структурным подразделением) (с указанием его фамилии, имени, отчества
(последнее - при наличии));
3) печатью медицинской организации либо структурного подразделения медицинской
организации "Для рецептов".
При повторном выписывании пациенту рецепта на наркотический (психотропный)
лекарственный препарат в рамках продолжения оказания медицинской помощи по
соответствующему заболеванию рецепт заверяется подписью и личной печатью врача либо
подписью фельдшера (акушерки), печатью медицинской организации либо структурного
подразделения медицинской организации "Для рецептов" с указанием в левом верхнем углу
рецепта надписи "Повторно".".
3. В подпункте 4 пункта 7 приложения N 3 "Порядок изготовления и распределения
специальных рецептурных бланков на наркотические средства или психотропные вещества" к
приказу после слов "адрес места нахождения" дополнить словами ", ИНН/КПП, ОКТМО
организации, фактический адрес поставки".
4. В приложении N 4 "Порядок регистрации, учета и хранения специальных рецептурных
бланков на наркотические средства или психотропное вещество" к приказу:
а) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
"Регистрация, учет и хранение резервного запаса специальных рецептурных бланков на
наркотическое средство или психотропное вещество Министерства осуществляется федеральным
государственным бюджетным учреждением "Всероссийский центр медицины катастроф "Защита"
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее соответственно - резервный запас,
учреждение "ВЦМК "Защита");
б) в пункте 3 слова "(медицинской организации)" заменить словами "(уполномоченной
организации, учреждения "ВЦМК "Защита")";
в) в пункте 4:
слова "(медицинской организации)"
учреждения "ВЦМК "Защита");

заменить

словами

"(медицинской

организации,

дополнить абзацем следующего содержания:
"Журнал регистрации и учета рецептурных бланков резервного запаса Министерства
скрепляется также подписью директора (в случае его отсутствия - заместителя директора)
Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий
Министерства и печатью Министерства.";
г) в пункте 7 слова "трехмесячной потребности" заменить словами "шестимесячной
потребности";
д) в абзаце первом пункта 8 слова "не более десяти" заменить словами "не более двадцати";

е) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
"10.1. Выдача рецептурных бланков из резервного запаса Министерства федеральным
органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в сфере здравоохранения осуществляется ответственным работником учреждения
"ВЦМК "Защита" на основании решения об отпуске рецептурных бланков, оформленного в виде
письма, подписанного директором (в случае его отсутствия - заместителем директора)
Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий
Министерства.
Проверка деятельности учреждения "ВЦМК "Защита" по регистрации, учету и хранению
резервного запаса осуществляется Департаментом лекарственного обеспечения и регулирования
обращения медицинских изделий Министерства 2 раза в год не позднее 20 числа месяца,
следующего за истекшим полугодием.".
ж) в пункте 11 слова "(медицинской организации)" заменить словами "(медицинской
организации, учреждения "ВЦМК "Защита")".

