
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. N 1175н 
"Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных 

препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные 
препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения" 

С изменениями и дополнениями от: 

2 декабря 2013 г., 30 июня 2015 г., 21 апреля 2016 г. 

ГАРАНТ: 

О применении настоящего приказа см. информационное письмо Минздрава 
России от 17 октября 2013 г. N 25-4/10/2-7719 

В соответствии с пунктом 16 части 2 статьи 14 Федерального закона от 21 
ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, 
ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446) и пунктом 5.2.179 Положения о Министерстве 
здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание 
законодательства Российской Федерации 2012, N 26, ст. 3526), приказываю: 

1. Утвердить: 
порядок назначения и выписывания лекарственных препаратов согласно 

приложению N 1; 
формы рецептурных бланков согласно приложению N 2; 
порядок оформления рецептурных бланков, их учета и хранения согласно 

приложению N 3. 
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2013 года. 
 

Министр В.И. Скворцова 
 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 июня 2013 г. 
Регистрационный N 28883 

 
 
 

IV. Назначение и выписывание лекарственных препаратов гражданам, 
имеющим право на бесплатное получение лекарственных препаратов или 
получение лекарственных препаратов со скидкой, в рамках оказания им 

первичной медико-санитарной помощи 

 
34. Назначение и выписывание лекарственных препаратов гражданам, 

имеющим право на бесплатное получение лекарственных препаратов или 
получение лекарственных препаратов со скидкой, при оказании им первичной 
медико-санитарной помощи осуществляется медицинским работником в случаях 
типичного течения заболевания пациента исходя из тяжести и характера 
заболевания согласно утвержденным в установленном порядке стандартам 
медицинской помощи, в том числе: 

Информация об изменениях: 

Приказом Минздрава России от 30 июня 2015 г. N 386н подпункт 1 изложен в 
новой редакции 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
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1) отдельным категориям граждан, имеющим право на получение 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, в 
соответствии с перечнем лекарственных препаратов для медицинского 
применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского 
применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских 
организаций*(6); 

2) гражданам, страдающим злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также гражданам после трансплантации органов и (или) тканей, в 
соответствии с перечнем централизованно закупаемых за счет средств 
федерального бюджета лекарственных препаратов, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации; 

Информация об изменениях: 

Приказом Минздрава России от 30 июня 2015 г. N 386н в подпункт 3 внесены 
изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
3) гражданам, имеющим право на получение лекарственных препаратов 

бесплатно или получение лекарственных препаратов со скидкой за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации, в соответствии с Перечнем групп 
населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по 
рецептам врачей бесплатно, и Перечнем групп населения, при амбулаторном 
лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-
процентной скидкой, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 1994 г. N 890*(7); 

Информация об изменениях: 

Приказом Минздрава России от 30 июня 2015 г. N 386н пункт 34 дополнен 
подпунктом 4 

4) гражданам, страдающим жизнеугрожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к 
сокращению продолжительности жизни граждан и их инвалидности*(8). 

35. Право выписывать рецепты на лекарственные препараты гражданам, 
имеющим право на бесплатное получение лекарственных препаратов или 
получение лекарственных препаратов со скидкой, также имеют: 

1) медицинские работники, работающие в медицинской организации по 
совместительству (в пределах своей компетенции); 

2) медицинские работники стационарных учреждений социального 
обслуживания и исправительных учреждений (независимо от ведомственной 
принадлежности); 

3) медицинские работники медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь в стационарных условиях, в случае, предусмотренном 
пунктом 29 настоящего Порядка; 

4) медицинские работники медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти или органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации: 

а) гражданам, расходы на бесплатное лекарственное обеспечение которых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации покрываются за счет 
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средств федерального бюджета; 
б) иным категориям граждан, расходы на бесплатное лекарственное 

обеспечение которых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
покрываются за счет средств бюджетов различных уровней и обязательного 
медицинского страхования; 

5) индивидуальные предприниматели, занимающиеся частной медицинской 
практикой и включенные в реестр медицинских организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере обязательного медицинского страхования. 

36. Не допускается выписывание рецептов на лекарственные препараты для 
лечения граждан, имеющих право на бесплатное получение лекарственных 
препаратов или получение лекарственных препаратов со скидкой, медицинскими 
работниками санаторно-курортных организаций, медицинскими работниками 
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь стационарно или в 
условиях дневного стационара, за исключением случая, предусмотренного пунктом 
29 настоящего Порядка. 

37. При выписывании рецептов на лекарственные препараты для лечения 
граждан, имеющих право на бесплатное получение лекарственных препаратов или 
получение лекарственных препаратов со скидкой, указывается номер телефона, по 
которому работник аптечной организации при необходимости может согласовать с 
медицинским работником синонимическую замену лекарственного препарата. 

Информация об изменениях: 

Приказом Минздрава России от 30 июня 2015 г. N 386н пункт 38 изложен в 
новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
38. На рецептурном бланке формы N 148-1/у-04(л) и формы N 148-1/у-06(л) 

рецепт выписывается медицинским работником в двух экземплярах, с одним 
экземпляром которого пациент обращается в аптечную организацию. Второй 
экземпляр рецепта приобщается к медицинской карте пациента. 

Информация об изменениях: 

Приказом Минздрава России от 21 апреля 2016 г. N 254н в пункт 39 внесены 
изменения, вступающие в силу по истечении 10 дней после дня официального 
опубликования названного приказа 

См. текст пункта в будущей редакции 

Приказом Минздрава России от 30 июня 2015 г. N 386н в пункт 39 внесены 
изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
39. Наркотические и психотропные лекарственные препараты списка II 

Перечня для лечения граждан, имеющих право на бесплатное получение 
лекарственных препаратов или получения лекарственных препаратов со скидкой, 
выписываются на специальном рецептурном бланке на наркотическое средство и 
психотропное вещество, к которому дополнительно выписываются рецепты в двух 
экземплярах на рецептурном бланке формы N 148-1/у-04 (л) или формы N 148-1/у-
06 (л). 

Информация об изменениях: 

Приказом Минздрава России от 21 апреля 2016 г. N 254н в пункт 40 внесены 
изменения, вступающие в силу по истечении 10 дней после дня официального 
опубликования названного приказа 

См. текст пункта в будущей редакции 
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Приказом Минздрава России от 30 июня 2015 г. N 386н в пункт 40 внесены 
изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
40. Психотропные лекарственные препараты списка III Перечня, иные 

лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету, 
лекарственные препараты, обладающие анаболической активностью, 
комбинированные лекарственные препараты, указанные в подпункте 4 пункта 9 
настоящего порядка, предназначенные для лечения граждан, имеющих право на 
бесплатное получение лекарственных препаратов или получение лекарственных 
препаратов со скидкой, выписываются на рецептурном бланке N 148-1/у-88, к 
которому дополнительно выписываются рецепты в двух экземплярах на 
рецептурном бланке формы N 148-1/у-04 (л) или формы N 148-1/у-06 (л). 

 
______________________________ 

Информация об изменениях: 

Приказом Минздрава России от 21 апреля 2016 г. N 254н в сноски внесены 
изменения 

См. текст сносок в будущей редакции 

Приказом Минздрава России от 30 июня 2015 г. N 386н в сноски внесены 
изменения 

См. текст сносок в предыдущей редакции 
*(1) Статья 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446). 

*(2) В отношении лица, указанного в части 2 статьи 20 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, 
ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446; 2013, N 27, ст. 3459, 3477; N 30, ст. 4038; N 39, 
ст. 4883; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6951; 2014, N 23, ст. 2930; N 30, ст. 4106, 4206, 
4244, 4247, 4257; N 43, ст. 5798; N 49, ст. 6927; 2015, N 1, ст. 72, 85; N 10, ст. 1403, 
1425; N 14, ст. 2018; N 27, ст. 3951; N 29 (часть I), ст. 4339, 4397, 4356, 4359). 

*(3) Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 27, ст. 3198; 
2004, N 8, ст. 663, N 47, ст. 4666; 2006, N 29, ст. 3253; 2007, N 28, ст. 3439; 2009, 
N 26, ст. 3183, N 52, ст. 6572; 2010, N 3, ст. 314, N 17, ст. 2100, N 24, ст. 3035, N 28, 
ст. 3703, N 31, ст. 4271, N 45, ст. 5864, N 50, ст. 6696, ст. 6720; 2011, N 10, ст. 1390, 
N 12, ст. 1635, N 29, ст. 4466, ст. 4473, N 42, ст. 5921, N 51, ст. 7534; 2012, N 10, 
ст. 1232, N 11, ст. 1295, N 19, ст. 2400, N 22, ст. 2864, N 37, ст. 5002, N 48, ст. 6686, 
N 49, ст. 6861. 

*(4) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 декабря 
2011 г. N 2199-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 51, 
ст. 7544; 2012, N 32, ст. 4588). 

*(5) Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 
2012 г. N 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 41, ст. 5628). 

*(6) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2014 г. N 2782-р "Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов на 2015 год, а также перечней лекарственных 
препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента 
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лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи" 
(Собрание законодательства Российской Федерации 2015, N 3, ст. 597). 

*(7) Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 15, ст. 1791; 
1995, N 29, ст. 2806; 1998, N 1, ст. 133, N 32, ст. 3917; 1999, N 14, ст. 1724, N 15, 
ст. 1824; 2000, N 39, ст. 3880; 2002, N 7, ст. 699. 

*(8) Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 
2012 г. N 403 "О порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих 
жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 
заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан и 
их инвалидности, и его регионального сегмента" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2428; N 37, ст. 5002). 

 
Информация об изменениях: 

Приказом Минздрава России от 21 апреля 2016 г. N 254н в приложение внесены 
изменения, вступающие в силу по истечении 10 дней после дня официального 
опубликования названного приказа 

См. текст приложения в будущей редакции 

Приказом Минздрава России от 30 июня 2015 г. N 386н в приложение внесены 
изменения 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
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