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ПРЛВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОJIЯ

прикАз

,rЯ в r, /.l 202I r. J{, //ц.г

Об у,гверждеЕIии временного порядка
оргаFIизации льготного
лекарст]]енного обеспечения граждан
по эJIектроI-Iным рецептам

В целях реализации федераJIъного проекта Создание единого цифрового
контура в здравоохранении основе Единой государственной
иrlформаtlиоtлной системы в сфере здравоохраI-IеI]ия (ЕГИСЗ) для выIIиски

рецептов на лекарственные препараты, медицинские издеJlия,
специаJIизированные продукты лечебного питания в форме электроЕII-Iого

дIокумента гражданам проживающих на территории города Севастополя

lIРИКАЗЫВАIо:

1. Утвердить временный порядок организации выписки реtlептоR
и отгIуска льготных лекарственных препаратов, медицинских изделий
и специализированных продуктов лечебного питания по рецеlll]ам,
сформироваI,1лlым lз форме эJIек],роIIного докумеIlта (даrrее - Порядок) согласttо
прило}кению к настоящему приказу.

2. l{ирекr:ору ГБУЗС <N4едициtlский информационно - анали,ги,lесtс и й

IIенl]р) Сирявину А.И. :

2,|. в срок до 24.|2.2021 обеспечить доработку программI]оI,о
обеспечения медицинской информационной системы <Витакор РМИС) в час,ги

выI]иски рецептов и oTllycкa JIьготных лекарственных препаратов, медицинских
и:здце.ltий и сIIсциализироваFIIIых продуктов лечебного питаI{иrI по рецеII],ам,
сформироваIlным в форме эJIекlронIIого докумеIrта и оргаI]изово,г}, оIILI,гIIуIо

эI(сIIJIуатаI\иtо lrрограммIlого обеспечегtия.
2,2. в срок дlо 31.0t ,2022 завершить опытFIую экс]rJ]уатаI(иIо

программIIого обеспечения медицинской информационной системы <I3иr:акор

РN4ИС)) в части выписки рецеtIтов и отпуска льготных лекарстRсIItlI)Iх
IIреI]ара,гов, ме/IиIIиFIских изделий и сIIециализированных продуктов лечебltоt-о

Ilи,гаIlия IIо pelIcIl,raM, сiilормиро]]анным в форме эJlектронFIоI,о iloкyMelI1,a.



,)
Руководителям

осуществляющих выписку
и фармацевтических оргаttи:заlций,

отпуск льготных лекарственI-Iых
препаратов по рецептам с 24.12.202I обеспечить выполнение Порядка в рамках
опытItой эксплуатации программного обеспечения медицинской
иrlформациоttной системы <I3итакор РМИС) в части выписки реце]]1,оR
и о,гIIуска JIьI,отIIых лекарс,гвеI{IIых препаратов, медицинских изде:tий
и спеlциализироваI{I]ых шродуктов .liечебного питания по peIleII],aM,

сформированным в форме электронного документа.
4, Ответственным за организацию льготного лекарственного

обеспечения граждан по электронным рецептам назначить начальFIика
Управления организации медицинской помощи Щепартамента здравоохранения
города Севастоltоля Зыкуrrову В.В.

5. Контроль настоящего приказа возложить на первого замес,гитеJlя

директора Щепартамента здравоохранения города Севастополя Солдатову А.R,

l,]иректор f[епартамеIlта -
чJIен Г[ратзитеJI т'cTI]a ()eBacr:o В.С. /lеrтис:оrз

медцицинских

рецептов и



Приложение
к приказу f[епартаме}Iта
здравоохранения города Селастоrrол я

оТ с/6,// /,2;-/ м ////э

Временный порядок организации выписки и отпуска льготIIых
лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализироваtIных

продуктов лечебпого питания по рецептам, сформированным в форме
электронного документа на территории города Севастополя

1. Настоящий Порядок устанавливает правила информационного
взаимодействия при формировании рецептов и отпуске льготных
лекарственных препаратов, медицинских изделий и специаJIизированных

сформированным в форме
рецепт) с использованием

усиленной квалифицированной электронной подписи работников медицинских
и фармацевтических организаций города Севастополя, осуществляющих отпуск
JlЬl'О]'lIЫХ ЛCKaPCTl]CIllt])lX IIРеПаРаТОI], медицинских изltс.ltlлй

и сгIеI{иализироваI]IIых rIродуктов лечебного питаIlия) за искJIIоrjеI{исм

рецептурI{ых бланков формы J\Ъ 107/у-НП, 14В-l/у-04 (n) при назначсI{ии
наркотических и психотропных лекарственных препаратов списка II и IIl
11еречня, лекарствеIji{ых препаратов, подлежащих предметно-количествеI{Ilому
yI{eTy.

2, ИrrформаIIионное взаимодействие осуrцествJIяеl,ся на осFIоваIlLIи

Указа l1рези7lегr,га Российской Федерации от 2L01.2020 ЛЬ 474
<О наrlиоL{альI]ых I{елях разви,I,ия Российской Федерации на периоlI ilo 2030
го/Iа)), Федера.пьного закона от |2.04.2010 Л9 61-ФЗ кОб обрашцеllии
JIекарстI]енных средст,1]), постановления Правительства Севастогlо-ltяt
от 17.0З.2015 NЬ 182-ПП (Об утверждении положения о Щепартамеtlr,с
з/lравоохранения города Севастополя)), приказа N{инздрава Россиt.t

or: 14.01.2019 JVs 4rl (Об утверя(дении порядка FIазначения JIекарствсIIIIьlх
препаратов, форм рецептурл,tых бланков на лекарственFIые препараты, llоряllка
оформления указа}Iных бланков, их учета и храFIения)), приказа МиIlис,гсрст]]а
злравоохранения РФ от 1\.07,2017 J\Ъ 40Зн кОб утверждении правил отпуска
JIекарстI]енных препаратов для медицинского применения, в том чисJIс
иммунобиологических лекарствеFIных препаратов, аптеLIными организаIlият\4и,

иIIL\ивиI\уаJIьI]ыми предпри}Iимателями, имеющими лиI(еIlзиIо
rra tРармаIlев,гическуIо /lеятеJIьнос,гь)), приказа МинистерстI]а злравоохраIIеIIиrl
РФ or, 07.09.2020 ЛЬ 94]н <Об утверя(деFIии Порядка организации сис,I,емI)I

/1окумеII,I,ооборо,га в сфере охраI{ы здоровья в части ведения ме/IиLlил{ской

документ ации в форме электронных документов).



носителе с согласия пациента.
4. Информационное взаимодействие в части формирования и отпуска

эJ]ек,гроtIIJых peIleпToI] осуIII0с]]I]JIяе,гся с использова}Iием Медициllской
информационной системы <Витакор РМИС) (далее - МИС) в следующем
порядке:

4,\, Врач осуществJIяет
с исI]оJII)зо]]анием Уси"пенной

Ns 4н <Об утверждении порядка

рецептурных бланковфор,
на лекарственные преrrараты, порядка оформления указанных бланков, их учета

сэN4/t)
из.IIеJIия

5.з.

рецепт

Подписанные Электронные рецепты в формате СЭМД <<Льготный

на лекарственные препараты, медицинские изделия
и специализированные продукты лечебного питания)) должны в 100% объеме
гIередаваться вФедеральный реестр электроFIных медицинских докумеIll]ов
вгисз.

З. !убликат электронного рецепта оформляется на бумаrкrlом

оформление рецепта в электронном видIе

квалифицированной электронной подписью
(УКЭП) в рамках установленного образца рецептурного бланка, утвержденного
приказом Минздрава России от 14.01 .2019
назначения лекарственных препаратов,

и хранения)), а также формирование и передачу рецепта в

структурированного электронного медицинского документа (лалее -
<Льготный рецепт на лекарственные препараты, медицинские
и специализированные продукты лечебного питания);

(lopMaтc

4,2. Фармаrlев,ги.-Iеский работгtик аптечной организации осуll(ес,гвJlясl,
отпуск лекарстI]еIIного препарата по Электроtlному рецепту, а 1,акжс

сРормироваFIие и передачу СЭN4Д <Отпуск гIо рецепту Ija лекарстI]еttl,tьIй

препарат, издеJrие медицинского назначения и специализированньтй продукr:
;tечебного питания)) в Федеральный реестр электронных медиLIинских

документов Единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения (ЕГИСЗ).

5. Выписка Электронных рецептов осуществляется медиtIинскими
организациями города Севастополя в следующем порядке:

5.1. Электронный рецепт оформляется с использованием МИС с y,leToM
льгот пациента и наличия лекарственного препарата, медицинского изделиrI
и специаJIизированI-{ого продукта лечебного питания в аптечI]ых организаIIиях
I,орода Ссвас,гоtlоJIя. 11ри этом N{ИС не ограничивает врача R I]L]Ilискс
IIрсlIара,га IIа MoMellT о,гсу,гс,гвия el,o на товарI{ых оста,гках в ЕlII,гсtIIILIх

оргаIlизаI 1иях городlа Сеlзасr,оtlоJIя ;

5,2, Электронrrый рецепт подписывается усиленной квалифицироваtlttой
электронной подписью ]rрача и медицинской организации. При этом сведеIlия
о медицинском работнике должны быть внесены в Федеральный регисl,р
медицинских работников (ФРМР), а медицинская организация в которой
оформrrяе,гся реtIегI,г, /lоJIжна бы,гь зарегистрироваFIа в ФедералLIIом реl,ис,гl)с
меlциIlи}]ских организаций (ФРN4О) Единой государстI]енFIой игIформациоttttой
сис,гемы в сфере здравоохраFIения (ЕГИСЗ);



6. Отпуск лекарственных препаратов, медицинских изделий

и специализированных продуктов лечебного питания по ЭлеКТРОННЫМ

рецептам осуществляется аптечными организациями города Севастополя,

участвующими в системе льготFIого лекарственного обеспечения населеция

города Севастополя. При этом сведения о фармацевтическом работнике
должFIы быть внесены в Федеральный регистр медицинских работников
(ФРМР), а медицинская организация в котороЙ отпускается лекарственныЙ
препарат, должна быть зарегистрирована в Федеральном регистре медицинскиХ
организаций (ФРМО) Единой государственной информационноЙ системы
в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Порядок отпуска Электронных рецептов:

б.1. При обращении гражданина в аптечную организацию, для которого
оформлен Электронный рецепт, обязательным документом является Паспорт
гражданина РФ. Фармацевтический работник осуществляет ПоИсК

Электронного рецепта по данному документу в МИС вручную либо
по предоставленному гражданином QR-коду рецепта на бумажном бланке иЛи

в электронном виде в личном кабинете гражданина. При наличии
лекарственного препарата, медицинского изделия и апеци€Lлизированного
продукта лечебного питания гражданин получает лекарственный ПреПараТ,

медицинское изделие или специаJIизированный продукт лечебного пита[Iия

с рекомендациями по использованию и соответствующему хранению.
6.2. По факту отпуска препаратов по рецепту фармацевтическиМ

работником автоматически формируется СЭМД кОтпуск
на лекарственныи препарат, изделие медицинского
и специализированный продукт лечебного питания>, который

по peLIel]],y

назнаI{еI{ия

подllисывасl,сrl
УКЭП фармацевтического работника, осуществляющего выдачу, и УКЭП
организации, осуществляющей фармацевтическую деятельность.

6.3. Подписанный СЭМД <Отпуск по рецепту на лекарственный
IIрепара,г, издеJIие медицинского FIазначения и специализированньтй rrpo21yr<r'

лечебrrого питаI]ия)) должны в 100% объеме передаваться вФедераllьllый

реестр электроFII{ых медицинских докумеI]тов ЕГИСЗ.
6.4, Иrlформация о факте отгIуска по рецепту передается в МИС. У.lс'г

Э"ltекr,роtIIIых pellell,l,oB и сi]е/lений об отпуске по ним осуrцествляется в N4ИС.
1, I1рограмм[Iо-l,ехнические средства МИС обеспечиваIот храIIсI{ис

Э.ltекr,роt{ных рецеl1тов I] течение сроков установленнI)Iх для храI]еЕIия рецеII'гов,
осРорм;rен}Iых на соотI]е,гствующих формах рецептурных бланков на бУмажllОм
FIосителе.

8. Защита информации, содержащейся в МИС, обеспечивается

участниками информационного взаимодействия совместно с ГосударсТВенныМ
бtоджетtlым учреждением здравоохранения
и н ф орм аци он но - анаJIитич е ский центр)

севастополя
посредством

<<N4едиtlиttски й

llримеIIеIJия

организационных и технических мер защиты информации.


