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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРВОСТОЛЬНИКА

Юридическая ответственность — это применение мер 

государственного принуждения к нарушителю за совершение 

противоправного деяния.



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Вид

ответственности

За что наступает Кто возлагает В каких формах

реализуется

Материальная

За ущерб, причиненный 

предприятию, учреждению, 

организации

Администрация 

предприятия, 

учреждения, организации

Штраф

Дисциплинарная

За дисциплинарные 

проступки: нарушение 

трудовой дисциплины

Уполномоченное на то 

лицо организации, 

предприятия

Предупреждение, 

выговор, строгий 

выговор, увольнение

Гражданско-правовая

За нарушение договорных 

обязательств 

имущественного характера, 

причинение имущественного 

внедоговорного вреда

Суд, административный 

орган Полное возмещение 

вреда, штраф

Административная

За административные 

проступки

Административные   

комиссии, суды, 

надзорные органы и т.д.

Предупреждение, штраф, 

лишение специального 

права, конфискация, 

административный арест

Уголовная

За преступления Суд Лишение свободы, 

исправительные работы, 

конфискация имущества 

и т. п.



ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

2. Медицинские организации, медицинские работники и 

фармацевтические работники несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ за нарушение прав в сфере охраны здоровья, 

причинение вреда жизни и (или) здоровью при оказании гражданам 

медицинской помощи.

4. Возмещение вреда, причиненного жизни и (или) здоровью 

граждан, не освобождает медицинских работников и 

фармацевтических работников от привлечения их к 

ответственности в соответствии с законодательством РФ

2. В случае, если вред здоровью граждан причинен вследствие 

применения ЛП, пришедшего в негодность в результате нарушения 

правил хранения ЛС, правил оптовой торговли ЛП, правил отпуска, 

правил изготовления и отпуска ЛП, возмещение вреда 

осуществляется соответственно организацией оптовой торговли ЛС, 

аптечной организацией, индивидуальным предпринимателем, 

имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность…, 

допустившими продажу или отпуск такого лекарственного препарата.

3. Возмещение вреда, причиненного здоровью граждан 

вследствие применения лекарственных препаратов или совершения 

противоправных действий субъектами обращения лекарственных 

средств, осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Статья 98. ФЗ

от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

«Об основах охраны 

здоровья граждан в 

Российской Федерации»    

Ответственность в 

сфере охраны здоровья

Статья 69. ФЗ

от 12.04.2010 N 61-ФЗ 

«Об обращении 

лекарственных 

средств»

Возмещение вреда, 

причиненного 

здоровью граждан 

вследствие 

применения 

лекарственных 

препаратов



ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРВОСТОЛЬНИКА

Согласно нормам статьи 2.4 КоАП РФ должностные лица это:

а) руководители организаций (независимо от форм собственности);

б) работники организаций, которые выполняют административно-

хозяйственные или организационно-распорядительные функции 

(например, заместители руководителя, главный бухгалтер, руководители 

структурных подразделений):

- постоянно, в силу своего служебного положения

- - по специальному полномочию (например, в силу разовой доверенности, 

выданной руководителем, в связи с временным исполнением функций 

руководителя на основании приказа по организации);

в) индивидуальные предприниматели, т.е. физические лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица (физические лица, которые прошли государственную 

регистрацию в качестве ИП). ИП приравниваются к должностным лицам, 

если только нормами КоАП не установлено иное.

Рядовые фармацевтические работники (фармацевты и провизоры)

не могут считаться должностными лицами

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРВОСТОЛЬНИКА

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- причинение смерти по неосторожности вследствие 

ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных 

обязанностей (ст. 109 УК РФ, ч. 2);

- причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, 

совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом 

своих профессиональных обязанностей (ст. 118, ч.2);

- занятие частной фармацевтической деятельностью лицом, не 

имеющим лицензии на избранный вид деятельности, если это 

повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью 

человека или смерть человека (ст. 235 УК РФ, ч. 1 и 2);

- нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее 

по неосторожности массовое заболевание или отравление 

людей или смерть человека (ст. 236 УК РФ, ч. 1 и 2)



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

ПРИКАЗ МЗ РФ

от 31 августа 2016 г. N 647н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ Правил Надлежащей аптечной практики лекарственных 

препаратов для медицинского применения

Розничная торговля товарами АА включает:

- продажу,

- отпуск,

- фармацевтическое консультирование (п. 53 Правил НАП).

Функции фармацевтического работника:

п. 15 б) предоставление достоверной информации о товарах аптечного 

ассортимента, их стоимости, фармацевтическое консультирование;

в) информирование о рациональном применении лекарственных

препаратов в целях ответственного самолечения



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

ПРИКАЗ МЗ РФ

от 9 марта 2016 г. N 91н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА "ПРОВИЗОР"

Наименование 

трудовой функции

Трудовые действия

(извлечения)

3.1.1. Оптовая, розничная 

торговля, отпуск 

лекарственных препаратов 

и других товаров аптечного 

ассортимента

Фармацевтическая экспертиза рецептов, требований, проверка оформления прописи, способа 

применения и безопасности ЛП в отношении лекарственной формы, дозировки, 

взаимодействия с другими препаратами, указанными в рецепте

Консультации по группам лекарственных препаратов и синонимам в рамках одного 

международного непатентованного наименования и ценам на них

Розничная продажа, отпуск ЛП по рецептам и без рецепта врача, с консультацией по способу 

применения, противопоказаниям, побочным действиям, взаимодействию с пищей и 

другими группами ЛП и других товаров

3.1.4. Информирование 

населения и медицинских 

работников о 

лекарственных препаратах 

и других товарах аптечного 

ассортимента

Оказание консультативной помощи по правилам приема и режиму дозирования 

лекарственных препаратов, их хранению в домашних условиях

Оказание информационно-консультационной помощи при выборе безрецептурных 

лекарственных препаратов и других товаров

Оказание консультативной помощи по вопросам применения и совместимости 

лекарственных препаратов, их взаимодействию с пищей

Информирование врачей о новых современных ЛП, синонимах и аналогах, о возможных 

побочных действиях лекарственных препаратов, их взаимодействии



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

ПРИКАЗ МЗ РФ

от 9 марта 2016 г. N 91н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА "ПРОВИЗОР"



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

ПРИКАЗ МЗ РФ

от 31 августа 2016 г. N 647н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ Правил Надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для 

медицинского применения

Фармацевтическое консультирование - доступ к 

информации о порядке применения или использования товаров АА, в том числе 

о правилах отпуска, способах приема, режимах дозирования, терапевтическом 

действии, противопоказаниях, взаимодействии лекарственных препаратов при 

одновременном приеме между собой и (или) с пищей, правилах их хранения в 

домашних условиях (п. 8 Правил НАП)

ПРИКАЗ МЗ РФ

от 11 июля 2017 г. N 403н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ Правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского 

применения…

16. При отпуске лекарственного препарата фармацевтический работник 

информирует лицо, приобретающее (получающее) лекарственный препарат

- о режиме и дозах его приема,

- правилах хранения в домашних условиях,

- о взаимодействии с другими лекарственными препаратами.



Приветствие

Умение оценивать невербальные признаки состояния  покупателя (пациента)

Выявление потребностей покупателя ЛП,   др. товаров  аптечного ассортимента

Цель применения - лечение Цель применения - профилактика

Хранение ЛП 

в домашних условиях

Парафармацевтические средства

Врач

Безопасность ЛП

Побочные эффекты

Противопоказания

Расчет, выдача ЛП Выяснить у пациента: все ли понятно!

принимаемые ЛП; 

продукты питания,; 

БАДы, алкоголь и др.

Группы риска;

Длительность 

лечения;

Вождение 

автомобилем, др.

Удобство приема, 

Цена

разовая и суточная дозы;

частота, 

время (утром, на ночь), 

длительность 

Легкое недомогание (самопомощь)

Выяснение симптомов недомогания

Алгоритм продажи ЛП безрецептурного отпуска, др. товаров АА

Имеющиеся медицинские 

показания 

ЛП безрецептурного отпуска

Получение информации от пациента 

о принимаемых  ЛП

Возраст (дети), пол, беременность/лактация (группы риска)

Взаимодействия

Предупреждения

Перед приемом ознакомиться с инструкцией на ЛП!

Лекарственная форма 

Способ применения,

рациональное применение

недомогания, требующие консультации врача



Алгоритм действий «Продажа ЛП
без рецепта врача»

 

  

 

 

 

Установление контакта с посетителем. 

Выявление потребностей потребителя в ЛС и других аптечных товаров. 

Цель применения - лечение Цель применение - профилактика 

Возраст, пол, беременность /лактация 

Выяснение симптомов недомогания Валеологические средства 

Легкое недомогание 

(самопомощь) 

Недомогание, требующее 

консультации врача 

Врач 

Лекарственные препараты 

безрецептурного отпуска 

 

Имеющиеся медицинские показания 
 

Получение информации от пациента о 

принимаемых лекарствах 



Алгоритм действий «Продажа ЛП
без рецепта врача» (продолжение)

 

 

Лекарственные препараты 

безрецептурного отпуска 

 

Безопасность ЛП 

Длительность действия 

Противопоказания 

Побочные эффекты 

Расчет, выдача ЛП 

Взаимодействия 

Предупреждения 

Правила приема: 

- разовая и суточная дозы, 

- режим приема, 

- способ приема с учетом 

приема пищи 

Хранение в 

домашних 

условиях 

Лекарства 

Продукты 

питания 

Алкоголь 

БАДы Группы риска 

Другие заболевания 

Длительность лечения 

Вождение 

автомобиля… 

Перед приемом ознакомиться с инструкцией на ЛП! 

Лекарственная форма 

Лечебный эффект ЛС 

Доза Цена 

Удобство приема 



ИНФОРМИРОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ О НАЛИЧИИ ТОВАРОВ НИЖНЕГО
ЦЕНОВОГО СЕГМЕНТА

ПРИКАЗ МЗ РФ от 31.08.2016 г. N 647н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ Правил Надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для 

медицинского применения

54. При реализации ЛП фармацевтический работник не вправе скрывать 

от покупателя информацию о наличии иных ЛП, имеющих одинаковое 

МНН и цены на них относительно к запрошенному.

п. 8 г) информирование покупателей о наличии товаров, в том числе о 

лекарственных препаратах нижнего ценового сегмента.

ПРИКАЗ МЗ РФ от 11 июля 2017 г. N 403н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ Правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского 

применения…

17. При отпуске ЛП фармацевтический работник не вправе 

предоставлять недостоверную и (или) неполную информацию о 

наличии лекарственных препаратов, включая лекарственные 

препараты, имеющие одинаковое МНН, в том числе скрывать 

информацию о наличии ЛП, имеющих более низкую цену.



ИНФОРМИРОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ О НАЛИЧИИ ТОВАРОВ НИЖНЕГО
ЦЕНОВОГО СЕГМЕНТА

Законопроект «О внесении изменения в статью 55 ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств»:

организации, осуществляющие розничную торговлю лекарственными 

препаратами, обязаны в первую очередь проинформировать покупателя 

о наличии наиболее дешевого взаимозаменяемого аналога 

лекарственного препарата (содержащего аналогичное международное 

непатентованное наименование лекарственного средства), необходимого 

покупателю, а также обязаны проинформировать покупателя о наличии иных 

взаимозаменяемых аналогов лекарственного препарата (содержащих 

аналогичное международное непатентованное наименование 

лекарственного средства), необходимого покупателю.



Алгоритм действий «Отпуск ЛП по рецептам»

Приветствие пациента

Экспертиза рецепта

Обязательная информация при 

отпуске ЛП

режим приема

разовая и суточная доза

способ приема

правила хранения в домашних 

условиях

Доброжелательное 

прощание

Дополнительная 

информация

(аналоговые ЛП, 

стоимость, 

взаимодействия с 

другими ЛС, БАД, др.)

Отпуск ЛП
Контроль при отпуске 

экстемпоральных ЛФ



Алгоритм действий «Экспертиза рецепта на ЛП»

Рецепт не

отвечает 

требованиям

Соответствие формы 

рецептурного бланка 

лекарственной прописи

Наличие обязательных и 

дополнительных реквизитов

Правомочие лица,

выписавшего рецепт

Правильность оформления

рецепта и способа применения 

ЛП

Дозировка ЛП

Нормы отпуска ЛП, (если 

установлены)

Срок действия рецепта

• Таксировка рецепта

• Оплата рецепта

• Отметка на рецепте об отпуске ЛП

• Отпуск ЛП, информирование о правилах приема ЛП

Дальнейшие действия с рецептом:

• Погасить штампом «Лекарство отпущено»

и вернуть больному

или

• Оставить в аптеке на хранение

Зарегистрировать рецепт в 

журнале регистрации 

неправильно выписанных

рецептов, вернуть больному

Рецепт отмечается штампом

«Рецепт 

недействителен»

- режим приема

- разовая и суточная доза

- способ приема

- правила хранения в 

домашних условиях

- взаимодействия с другими 

ЛП, пищей и т.д.



ФОРМЫ РЕЦЕПТУРНЫХ БЛАНКОВ

Форма № 107/у-НП Специальный рецептурный бланк на  

наркотическое средство или 
психотропное вещество

Приказ Минздрава РФ от 20.12.2012 г. № 1175н
в редакции Приказов  МЗ  от 30.06.2015 г. N 386н, 

от 21.04.2016 г. N 254н , от 11.10.2017 № 882н

Приказ Минздрава РФ от 01.08.2012 г. № 54н 
(в редакции Приказов от 21.04.2016 г. N 254н и от 11.10.2017 № 882н)

Форма № 148-1/у-88

Форма № 107-1/у  (бланки могут изготавливаться при 

помощи  компьютерных технологий) 

Форма № 148-1/у-04(л)

Форма № 148-1/у-06(л) (бланки могут изготавливаться при 

помощи  компьютерных технологий)



СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЦЕПТУРНЫЙ БЛАНК

НА НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ИЛИ ПСИХОТРОПНОЕ ВЕЩЕСТВО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ                   КОД ФОРМЫ ПО ОКУД

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                  МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ФОРМА N 107/У-НП,

УТВЕРЖДЕННАЯ ПРИКАЗОМ

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ШТАМП МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ                РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ _01.08.2012__ N ___54Н_______

РЕЦЕПТ

┌─┬─┬─┬─┐     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐

СЕРИЯ  │   │   │   │   │ N │   │   │  │   │   │   │

└─┴─┴─┴─┘     └─┴─┴─┴─┴─┴─┘

"__" ____________________ 20__ Г.

(ДАТА ВЫПИСКИ РЕЦЕПТА)

(ВЗРОСЛЫЙ, ДЕТСКИЙ - НУЖНОЕ ПОДЧЕРКНУТЬ)

Ф.И.О. ПАЦИЕНТА __________________________________________________  

ВОЗРАСТ ________________________________________________________

СЕРИЯ И НОМЕР ПОЛИСА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
_____________

НОМЕР МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ______________________________________________

Ф.И.О. ВРАЧА

(ФЕЛЬДШЕРА, АКУШЕРКИ) ___________________________________________

RP: .......................................................................

...........................................................................

ПОДПИСЬ И ЛИЧНАЯ ПЕЧАТЬ ВРАЧА

Приказ МЗ РФ
от 01.08.2012 г.

№ 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»

форма № 107/у-НП
выписываются

НС и ПВ списка II,

кроме ТДТС и

ЛП, содержащих НС

в сочетании с антагонистом

опиоидных рецепторов

Рецепт оформляется  в 

соответствии с правилами 

приложения 2

Рецептурный бланк 

заполняется разборчиво, четко, 

чернилами или шариковой 

ручкой либо с применением 

печатающих устройств.



П. 9 Приказа МЗ РФ

от 20.12.2012 г. № 1175н
РЕЦЕПТУРНЫЙ БЛАНК

Министерство здравоохранения

Российской Федерации                 Код формы по ОКУД 3108805

Медицинская документация

Наименование (штамп)             Форма N 148-1/у-88
медицинской организации              Утверждена приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 20 декабря 2012г.N 1175н

----------------------------------------------------------------------

┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐   ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐

Серия │ │ │ ││ │ │ │ N │ ││ │ │ ││ │ │ │

└─┘└─┘└─┘└─┘   └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘

РЕЦЕПТ "__" ____________________ 20__ г.

(дата выписки рецепта)

(взрослый, детский - нужное подчеркнуть)

______________________________________________________________________

Ф.И.О. пациента _____________________________________________________

(полностью)

Возраст ______________________________________________________________

Адрес или N медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях______________________________________________

______________________________________________________________________

Ф.И.О. лечащего врача _______________________________________________                                                       

(полностью)

Руб.          Коп.           Rp:
......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

----------------------------------------------------------------------

Подпись и личная печать

лечащего врача                     М.П.

Рецепт действителен в течение 15 дней

Форма N 148-1/у-88

выписываются:

- наркотические и психотропные 

ЛП сп. II в виде ТДТС

- ЛП, содержащих НС

в сочетании с антагонистом

опиоидных рецепторов

- психотропные ЛП Списка III;

- иные ЛП, подлежащие ПКУ;

- ЛП, обладающие анаболической

активностью, относящиеся по АТХ к 

анаболическим стероидам (код 

А14А) – Приказ МЗ РФ от 

11.07.2017 № 403н;

- ЛП, указанные в пункте 5  

Приказа Минздравсоцразвития от

17.05.2012. № 562н;

- ЛП индивидуального

изготовления, содержащие НС или ПВ

списка II  и другие фармакологически

активные вещества



ЛП, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПКУ
ПОМИМО НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ЛП

Приказ Минздрава № 183н от 22.04.2014

• сильнодействующие и ядовитые ЛС в перечне ПКУ (извлечение):

Тиопентал натрия, Трамадол (Трамал), Тригексифенидил (Циклодол), 

Гестринон (неместран),1-Тестостерон (Сустанон-250, Омнадрен-250, 

Небидо), Сибутрамин (Голдлайн, Слимия, Синдакса), Спирт этиловый 

(Этанол) и др.;

• комбинированные ЛП, содержащие кроме малых количеств НС, ПВ 

и их прекурсоров, другие фармакологически активные вещества

(п. 5 приказа Минздравсоцразвития РФ от 17.05.2012 г. № 562н);

•    иные ЛС, подлежащие предметно-количественному учету:

- Прегабалин (Альгерика, Лирика, Прабегин, Прегабалин канон), капс.;

- Тропикамид (Мидриацил, Тропикамид), капли глазные;

- Циклопентолат (Цикломед, Циклоптик), капли глазные.



ФОРМЫ РЕЦЕПТУРНЫХ БЛАНКОВ ПРИ ВЫПИСЫВАНИИ 
ЛП, БЕСПЛАТНО ИЛИ СО СКИДКОЙ

П. 10. приложения № 1 к Приказу  МЗ РФ от 20.12.2012. № 1175н

Выписывание рецептов гражданам, имеющим право на

-бесплатное получение ЛП, 

-получение ЛП со скидкой

Рецепты, выписанные на рецептурных бланках формы N 148-1/у-04 (л) и

формы N 148-1/у-06 (л), действительны

-в течение 30 дней со дня выписывания

-в течение 90 дней со дня выписывания гражданам, достигшим пенсионного возраста,

инвалидам первой группы, детям-инвалидам, а также гражданам, страдающим хроническими

заболеваниями.

Для лечения хронических заболеваний указанным категориям граждан 
рецепты на ЛП могут выписываться на курс лечения до 90 дней

Выписываются в 2-х экз

1экз. – остается      1 экз. – в аптеку        

в МО      

бланки формы 

№  148-1/у-04(л)

№  148-1/у-06(л)

Рецепты заверяются

- подписью и личной печатью врача/подписью фельдшера

(акушерки);

- печатью МО (структурного подразделения) "Для рецептов".



ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РЕЦЕПТОВ

Обязательные реквизиты:

• штамп ЛПУ, с указанием наименования ЛПУ, его адреса

и телефона;

• дата выписки рецепта;

• Ф.И.О. больного и его возраст;

• Ф.И.О. врача;

• наименование и количество ЛС;

• подробный способ применения ЛС;

• подпись и печать врача.

Дополнительные реквизиты зависят от выписанного 

ЛП, формы рецептурного бланка



ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ЛП И ОФОРМЛЕНИЯ РЕЦЕПТУРНЫХ 
БЛАНКОВ ( ПРИЛ. 3 ПРИКАЗА МИНЗДРАВА РФ № 1175Н)

6. В рецептурных бланках формы N 148-1/у-88, N 107-1/у, формы N 

148-1/у-04(л) и формы N 148-1/у-06(л) в графах "Ф.И.О. пациента" 

указываются полностью фамилия, имя и отчество (при наличии) 

пациента.

7. В рецептурных бланках формы N 148-1/у-88 и формы N 107-1/у в 

графе "Возраст" указывается количество полных лет пациента, а для 

детей в возрасте до 1 года - количество полных месяцев.

9. В рецептурных бланках формы N 148-1/у-88 в графе "Адрес или 

номер медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях" указывается полный почтовый адрес места 

жительства (места пребывания или места фактического проживания) 

пациента или номер медицинской карты пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях

10. В графе "Ф.И.О. лечащего врача" рецептурных бланков 

указываются полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) 

медицинского работника, имеющего право назначения и выписывания 

лекарственных препаратов.



ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ЛП И ОФОРМЛЕНИЯ РЕЦЕПТУРНЫХ 
БЛАНКОВ ( ПРИЛ. 1, 3 ПРИКАЗА МИНЗДРАВА РФ № 1175Н)

11. В графе "Rp" рецептурных бланков указывается:

1) на латинском языке наименование лекарственного препарата 

(международное непатентованное или группировочное, либо торговое), 

его дозировка, количество;

2) на русском или русском и национальном языках способ применения 

лекарственного препарата.

(п. 17 приложения1: способ применения ЛП обозначается с указанием 

дозы, частоты, времени приема относительно сна (утром, на ночь) и его 

длительности, а для ЛП, взаимодействующих с пищей, - времени их 

употребления относительно приема пищи (до еды, во время еды, после 

еды).

12. Запрещается ограничиваться общими указаниями, например, 

"Внутреннее", "Известно".

Разрешаются только принятые правилами сокращения обозначений; 

твердые и сыпучие фармацевтические субстанции выписываются в 

граммах (0,001; 0,5; 1,0), жидкие - в миллилитрах, граммах и каплях.



ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ЛП И ОФОРМЛЕНИЯ РЕЦЕПТУРНЫХ 
БЛАНКОВ ( ПРИЛ. 3 ПРИКАЗА МИНЗДРАВА РФ № 1175Н)

13. Рецепт, выписанный на рецептурном бланке, подписывается 

медицинским работником и заверяется его личной печатью.

Дополнительно рецепт, выписанный на рецептурном бланке формы N 

148-1/у-88, формы N 148-1/у-04(л) и формы N 148-1/у-06(л), заверяется 

печатью медицинской организации "Для рецептов".

15. Исправления в рецепте, выписанном на рецептурном бланке,

не допускаются.



ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ФОРМЫ № 107/У-НП 
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЦЕПТУРНЫЙ БЛАНК НА НС И ПВ»

Приложение N 2 к приказу Минздрава РФ N 54н

- Рецептурный бланк заполняется разборчиво, четко, 

чернилами или шариковой ручкой или с применением 

печатающих устройств. Исправления при заполнении 

рецептурного бланка не допускаются.

- На одном рецептурном бланке выписывается одно

наименование наркотического (психотропного) ЛП.

Количество выписываемого на рецептурном бланке 

наркотического (психотропного) ЛП указывается прописью.

- Способ приема наркотического (психотропного) ЛП 

указывается на русском языке или на русском и 

государственном языках республик, входящих в состав РФ.



ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ФОРМЫ № 107/У-НП 
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЦЕПТУРНЫЙ БЛАНК НА НС И ПВ»

Приложение N 2 к приказу Минздрава РФ N 54н
На рецептурном бланке проставляется штамп МО (с указанием полного 

наименования МО, ее адреса и телефона) и дата выписки рецепта на 

наркотический (психотропный) ЛП.

Рецепт заверяется:
При первичном назначении

- подписью и личной печатью

врача/подписью фельдшера

(акушерки);

-подписью руководителя (замести-

теля или руководителя

структурного подразделения или

лицом, уполномоченным руково-

дителем) МО, выдавшей рецепт на

наркотический (психотропный) ЛП

(с указанием его фамилии, имени,

отчества);

-печатью МО (структурного

подразделения) "Для рецептов".

При повторном назначении

- указание в левом верхнем углу

рецепта надписи "Повторно".

- подписью и личной печатью

врача/подписью фельдшера

(акушерки);

-печатью МО (структурного

подразделения) "Для рецептов".



Правила оформления формы № 148/У-88

Приложение N 3 к приказу Минздрава РФ N 1175н

- Рецептурный бланк заполняется разборчиво, четко, 

чернилами или шариковой ручкой или с применением 

печатающих устройств.

- Исправления при заполнении рецептурного бланка не 

допускаются.

- На одном рецептурном бланке выписывается одно

наименование ЛП.

На рецептурном бланке проставляется штамп МО (с указанием 

полного наименования МО, ее адреса и телефона) и дата выписки 

рецепта на наркотический (психотропный) ЛП.

Рецепт заверяется:

- подписью и личной печатью врача/подписью фельдшера

(акушерки);

- печатью МО (структурного подразделения) "Для рецептов".



- подписью и личной печатью врача (фельдшера, акушерки)

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ФОРМЫ № 107-1/У

Приложение N 3 к приказу Минздрава РФ N 1175н

- Рецептурный бланк заполняется разборчиво, четко, 

чернилами или шариковой ручкой или с применением 

печатающих устройств.

- Допускается оформление всех реквизитов с 

использованием компьютерных технологий

- Исправления при заполнении рецептурного бланка не 

допускаются.

- На одном рецептурном бланке выписывается не более

3-х наименований ЛП.

На рецептурном бланке проставляется штамп МО (с указанием 

полного наименования МО, ее адреса и телефона).

Срок действия рецепта 60 дней,

до 1 года

Рецепт заверяется:



ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НС И ПВ
(ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РФ № 1175Н)

Назначение и выписывание ЛП 

осуществляется единолично:

- лечащим врачом

- фельдшером, акушеркой в случае возложения 

на них полномочий лечащего врача в порядке, 

установленном приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 23.03.2012 г. N 252н
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ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ЛП ПРИ ОКАЗАНИИ 
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

( ПРИЛ. 1. ПРИКАЗА МИНЗДРАВА РФ № 1175Н)

31. Назначение и выписывание ЛП по решению врачебной 

комиссии… в амбулаторных условиях:

1) одновременного назначения одному пациенту 5 и 

более ЛП в течение 1 суток или свыше 10 наименований 

в течение 1 месяца;

2) назначения ЛП при нетипичном течении заболевания, …

при назначении ЛП …  создают потенциальную 

опасность для жизни и здоровья пациента;

3) первичного назначения наркотических и психотропных 

ЛП списков II и III (в случае принятия руководителем 

МО решения о необходимости согласования

назначения с врачебной комиссией) 

При выписке ЛП по решению ВК на обороте рецепта форм

№ 107-1/у, № 148-1/у-88,№ 148-1/у-04(л),№ 148-1/у-06(л)

ставится специальная отметка (штамп). 



НОРМЫ ВЫПИСЫВАНИЯ И ОТПУСКА НАРКОТИЧЕСКИХ 
И ПСИХОТРОПНЫХ ЛП И ДРУГИХ ЛП, ПОДЛЕЖАЩИХ ПКУ 

Приложение 1 к приказу МЗ РФ № 1175

14. При выписывании наркотических и психотропных ЛП 

списков II и III, иных ЛП, подлежащих ПКУ, доза которых 

превышает высший однократный прием, медицинский 

работник пишет дозу этого препарата прописью и ставит 

восклицательный знак.

13. При выписывании рецепта запрещается превышать 

предельно допустимое количество ЛП для выписывания 

на один рецепт, установленное приложением N 1 к 

настоящему Порядку, за исключением…

Не рекомендуется превышать рекомендованное 

количество ЛП для выписывания на один рецепт, 

установленное приложением N 2 к настоящему Порядку, за 

исключением случаев…



НОРМЫ ВЫПИСЫВАНИЯ И ОТПУСКА НАРКОТИЧЕСКИХ 
И ПСИХОТРОПНЫХ ЛП И ДРУГИХ ЛП, ПОДЛЕЖАЩИХ ПКУ 

15. Количество выписываемых наркотических и психотропных 

ЛП списков II и III, иных ЛП, подлежащих ПКУ, может быть 

увеличено не более чем в 2 раза по сравнению с предельно 

допустимым количеством (приложение N 1), или рекомендованным 

количеством (приложение N 2).

23. Рецепты на производные барбитуровой кислоты, 

комбинированные ЛП, содержащие кодеин (его соли), иные 

комбинированные ЛП, подлежащие ПКУ, ЛП, обладающие 

анаболической активностью в соответствии с основным 

фармакологическим действием, для лечения пациентов с 

хроническими заболеваниями могут выписываться на курс 

лечения до 60 дней.

В этих случаях на рецептах производится надпись

"По специальному назначению", отдельно скрепленная подписью 

медицинского работника и печатью медицинской организации 

"Для рецептов".



НОРМЫ ОТПУСКА ЛП 

Пункт 7 приказа МЗ РФ № 403н

ЛП отпускаются в количестве, указанном в рецепте, за исключением случаев, когда для 

ЛП установлены предельно допустимое или рекомендованное количество для 

выписывания на один рецепт (Приложения N 1 и N 2 к порядку назначения и выписывания 

лекарственных препаратов, утвержденному приказом N 1175н).

При предъявлении рецепта с превышением предельно допустимого

или рекомендованного количества ЛП фармацевтический работник:

информирует об этом лицо, представившее рецепт

отпускает ЛП в установленном предельно допустимом или
рекомендованном количестве,

делает в рецепте отметку о количестве отпущенного ЛП

информирует руководителя соответствующей МО о нарушении
порядка выписывания рецептов



ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ЛП

п. 22 Приказа МЗ РФ от 20.12.2012 №  1175

При выписывании рецептов пациентам с хроническими 

заболеваниями на рецептурных бланках формы № 107-1/у:

 пометка (ручным способом или штамп)

«Пациенту с хроническим заболеванием»

 срок действия рецепта

(от 2-х месяцев до 12 месяцев)

 периодичность отпуска ЛП (еженедельно,

ежемесячно и иные периоды)

П. 10 Приказа МЗ от 11.07.2017 №  403н
При отпуске ЛП по данным рецептам:

- рецепт возвращается лицу, приобретающему ЛП, с отметкой, содержащей 

сведения, указанные в п.9 Правил

- при следующем обращении…учитываются отметки о предыдущем отпуске ЛП

- при приобретении ЛП в максимальном количестве, указанном в рецепте, а 

также по истечении срока действия рецепта, на рецепте проставляется штамп 

"Лекарственный препарат отпущен" и рецепт возвращается лицу / оставляется и 

хранится в аптеке 3 месяца для ЛП, указанных в п.15 Правил 

заверяется:

• подписью и личной
печатью медицинского
работника
• печатью МО
«Для рецептов»



ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РЕЦЕПТОВ ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ НОРМ 
ОТПУСКА ИЛИ УВЕЛИЧЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТА

Рецепты, выписанные на бланках

107/у-НП или N 148-1/у-88
- Увеличение количества ЛП не более 

чем в 2 раза по сравнению с предельно 

допустимым колич-вом (приложение N 1), или 

рекомендованным колич-вом (приложение N 2).

- Выписывание на курс лечения до 

60 дней (производные барбитуровой кислоты, 

комбинированные ЛП, содержащие кодеин (его 

соли), иные комбинированные ЛП, подлежащие 

ПКУ, ЛП, обладающие анаболич. активностью).

надпись

"По специальному 

назначению",

отдельно скрепленная 

подписью 

медицинского работника

и печатью МО

"Для рецептов".

Рецепты, выписанные на бланках

107-1/у (кроме примидона)
При выписывании рецептов 

пациентам с хроническими 

заболеваниями
 срок действия рецепта

(от 2-х месяцев до 12 месяцев)

 периодичность отпуска ЛП (еженедельно, 

ежемесячно и иные периоды)

пометка
«Пациенту с хроническим

заболеванием»,

отдельно скрепленная 

подписью и личной печатью 

медицинского работника и

печатью МО

"Для рецептов".



СРОКИ ХРАНЕНИЯ РЕЦЕПТОВ В АО/ИП

Формы бланка Выписанный ЛП
Срок

действия
рецепта

Срок хранения
рецепта в аптеке

N 107-1/у-НП ЛП, содержащие НС и ПВ
списка II, кроме ТДТС

15 дней 5 лет

N 148-1/у-88

ЛП, содержащие ПВ списка III и НС списка
II в виде ТДТС

15 дней 5 лет

ЛП, подлежащие ПКУ:

- ЛС, содержащие СД и ЯВ
- комбинированные ЛП… (п. 5 Приказа
МЗСР от 17.05.2012 № 562н)

- иные ЛС, подлежащие ПКУ:

Прегабалин,Тропикамид, Циклопентолат

15 дней 3 года

ЛП, обладающие анаболической
активностью (код А14А по АТХ)

15 дней 3 года

N 148-1/у-04(л)

N 148-1/у-06 (л)
ЛП, отпускаемые бесплатно или со
скидкой

30 дней/

90 дней
3 года



СРОКИ ХРАНЕНИЯ РЕЦЕПТОВ В АО/ИП

Формы бланка Выписанный ЛП
Срок

действия
рецепта

Срок хранения
рецепта в аптеке

N 107-1/у ЛП, не подлежащие ПКУ:

- содержащие более 15% этилового
спирта по объему

- антипсихотические ср-ва (код N05A по
АТХ ),

- анксиолитики (код N05B по АТХ),

- снотворные и седативные ср-ва (код
N05C по АТХ),

- антидепрессанты (код N06A по АТХ)

60 дней 3 месяца

N 107-1/у ЛП для пациента с хроническим
заболеванием

До
1 года

Возвращаются
пациенту



ОТМЕТКА АПТЕКИ НА РЕЦЕПТЕ ОБ ОТПУСКЕ ЛП
ПУНКТ 9 ПРИКАЗА МЗ РФ № 403Н 

• штамп   Лекарственный препарат отпущен (п. 14, 15 Приказа МЗ №403н)

• наименование аптечной организации / ФИО индивидуального 

предпринимателя

• торговое наименование, дозировка и количество отпущенного ЛП

• ФИО медицинского работника в случаях:

- отпуска ЛП большей дозировки (абзац четвертый пункт 7 Правил)

- единовременного отпуска ЛП по рецепту, срок действия которого  составляет 

один год с указанием периодичности отпуска (абзац третий пункт 10 Правил)

• реквизиты документа, удостоверяющего личность лица, 

получившего наркотические или психотропные ЛП списка II (кроме 

ТДТС) (пункт 20 Правил)

• ФИО фармацевтического работника, отпустившего ЛП и его подпись

• дата отпуска ЛП

• круглая печать АО, в оттиске которой должно быть идентифицировано 

полное   наименование АО при отпуске наркотических или     

психотропных ЛП списка II (п. 12 Приказа МЗ №403н и 

приложение 2 к Приказу МЗ № 54н).



ТРЕБОВАНИЯ К ОТПУСКУ НАРКОТИЧЕСКИХ И 
ПСИХОТРОПНЫХ ЛП

Р-Л II ПРИКАЗА МИНЗДРАВА РФ ОТ 11.07.2017 Г. № 403Н

Наркотические и психотропные ЛП списка II, за 
исключением ЛП в виде ТДТС, отпускаются при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность:
• лицу, указанному в рецепте,
• его законному представителю
• лицу, имеющему оформленную в соответствии с 
законодательством РФ доверенность на право получения 
таких наркотических и психотропных ЛП
доверенность оформляется в простой письменной форме (ст. 185 

ГК РФ) и может быть нотариально удостоверена по желанию 
пациента или при невозможности им написать доверенность (ст. 
163 и 185.1 ГК РФ); срок действия указывается в доверенности, 
если не указан-1 год со дня ее подписания (разъяснения МЗ РФ)

NB!

22. При отпуске НС и ПВ списка II и ПВ списка III выдается 
сигнатура с желтой полосой в верхней части и надписью     

черным шрифтом «Сигнатура»



П. 14 Остаются и хранятся в аптеке (с отметкой

«Лекарственный препарат отпущен») в том числе рецепты на:

 ЛП, не подлежащие ПКУ:

- ЛП в жидкой лекарственной форме, содержащие более 15% 

этилового спирта по объему (р-р кондилина, циклодинон капли, 

левомицетина спиртовой раствор*)

- антипсихотические средства (код N05A по АТХ: галоперидол, 

дроперидолазенапин, аминазин и т.д. ),

- анксиолитики (код N05B по АТХ: фенибут, феназепам, грандаксин

и т.д.),

- снотворные и седативные средства (код N05C по АТХ: 

беллатаминал, дексдор, анданте),

- антидепрессанты (код N06A по АТХ: вальдоксан, амитриптилин, 

азафен, прозак, опра и т.д.)

В рецепте следует выписывать одно наименование ЛП (Письмо МЗ 

РФ от 24.10.2017  № 3095/25-4)



ОТСУТСТВИЕ НЕОБХОДИМЫХ ДОЗИРОВОК 
ВЫПИСАННЫХ ЛП 

Пункт 7 приказа МЗ РФ № 403н

дозировка ЛП, имеющегося в 

наличии отличается от 

указанной в рецепте

дозировка 

меньшее

дозировка 

большее

допускается

отпуск ЛП:
- пересчет количества ЛП 

с учетом курса лечения

- отметка в рецепте

решение об

отпуске ЛП принимает 

медицинский работник, 

выписавший рецепт:
- пересчет количества ЛП 

с учетом курса лечения

- отметка в рецепте с 

указанием ФИО 

медицинского работника



НАРУШЕНИЕ ВТОРИЧНОЙ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ) 
УПАКОВКИ ПРИ ОТПУСКЕ ЛП 

Пункт 8 приказа МЗ РФ № 403н

Допускается нарушение вторичной (потребительской) упаковки ЛП если 

количество ЛП, указанное в рецепте или необходимое лицу, приобретающему 

лекарственный препарат (при безрецептурном отпуске), меньше количества 

ЛП, содержащегося во вторичной (потребительской) упаковке.

Отпуск ЛП :

- осуществляется в первичной упаковке

- предоставляется инструкция (копия инструкции) по применению 

отпускаемого лекарственного препарата.

Нарушение первичной упаковки ЛП

при его отпуске запрещается.

Отличия от требований Приказа Минздравсоцразвития РФ№ 785:

- не надо «аптечной упаковки с указанием наименования, заводской 

серии и т.д…»

- не надо вести лабораторно-фасовочный журнал в таких случаях



на упаковке ЛП

на рецепте

в другом документе

заверяется подписью покупателя и продавца, 

проставляется дата и время отпуска ИЛП.

• Отпуск ИЛП при розничной реализации разрешается осуществлять при 

условии доставки до места непосредственного их использования в

- термоконтейнере

- термосе

- других устройствах (разъяснения МЗ РФ от 27.09.2017)

с соблюдением требований "холодовой цепи".

• Работник аптеки, осуществляющий розничную продажу ИЛП, проводит 

инструктаж покупателя о необходимости соблюдения "холодовой цепи" 

при транспортировании ИЛП (не более 48 часов),

о чем делается отметка

• Каждая реализуемая населению доза ИЛП снабжается инструкцией по 

применению препарата на русском языке, в которой указаны условия его 

хранения и транспортирования.

на рецепте или корешке
рецепта указывается

точное время (в часах и
минутах) отпуска ИЛП

Отпуск ИЛП
(раздел VIIIПостановление Роспотребнадзора и 

Главного государственного санитарного врача России № 19 и

Приказ МЗ РФ № 403н)



Реализация ЛП с огранич. 

сроком годности

Отпуск и реализация ЛП

Отпуск без рецепта
рецептурных ЛП

Отпуск ЛП по неправильно
оформленным рецептам

Реализация ЛП с истекшим 

сроком годности

Нарушения порядка отпуска и реализации, часто
выявляемые в результате проверок РЗН. 

ст. 6.33

штрафы

ч.4 ст. 14.1

штрафы ст. 4.1.1
предупреждения

ч.1 ст. 14.43

штрафы
ч.2 ст. 14.43

штрафы

Отпуск ЛП без инструкции
по применению

Нарушение правил
ведения ПКУ ЛП

Документы, 

подтверждающие приход
и расход ЛП, 

подлежащих ПКУ не
подшиты



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОТПУСКА И РЕАЛИЗАЦИИ ЛП

Вид
правонарушения

Ответственность (штрафные 
санкции) Должност-

ные лица

Осуществление предпринимательской 

деятельности с нарушением требований и 

условий, предусмотренных специальным 

разрешением (лицензией)

- на должностных лиц

от 3000 до 4000 руб;

- на юридических лиц 

от 30000 до 40000 руб

Ч. 3 ст. 14.1

Росздравнадзор

Осуществление предпринимательской 

деятельности с грубым нарушением требований и 

условий, предусмотренных специальным 

разрешением (лицензией)

- на должностных лиц

от 5000 до 10000 руб;

- на юридических лиц 

от 100000 до 200000 руб или административное 

приостановление деятельности на срок до 90 

суток

Ч. 4 ст. 14.1

Росздравнадзор 



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ ПРОДАЖИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ

Статья КоАПВид
правонарушения

Ответственность (штрафные 
санкции) Должност-

ные лица

Нарушение изготовителем, исполнителем, 

продавцом требований ТР или подлежащих 

применению до дня вступления в силу 

соответствующих ТР обязательных требований к 

продукции либо к продукции и связанным с 

требованиями к продукции процессам… 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации либо выпуск в обращение продукции, не 

соответствующей таким требованиям 

- на граждан

от 1000 до 2000 руб;

- на должностных лиц

от 10000 до 20000 руб;

- на ИП:

от 20000 до 30000 руб;

- на юридических лиц 

от 100000 до 300000 руб

Ч. 1 ст. 14.43

Росздравнадзор 

и

Роспотребнадзор

Такие же действия, предусмотренные ч. 1 ст. 

14.43, повлекшие причинение вреда жизни или 

здоровью граждан,.. либо создавшие угрозу 

причинения вреда жизни или здоровью 

граждан… 

- на граждан:

от 2000 до 4000 руб;

- на должностных лиц

от 20000 до 30000 руб;

- на ИП:

от 30000 до 40000 руб;

- на юридических лиц 

от 300000 до 600000 руб

Ч. 2 ст. 14.43

Росздравнадзор 

и

Роспотребнадзор

Повторное совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 

14.43

на граждан:

от 4000 до 5000 руб;

- на должностных лиц

от 30000 до 40000 руб;

- на ИП:

от 40000 до 50000 руб;

- на юридических лиц 

от 700000 до 1000000 руб

Ч. 3 ст. 14.43

Росздравнадзор 

и

Роспотребнадзор
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Административ-

ное приостанов-

ление деятель-

ности на срок до 

90 суток 



ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Информация о МИ должна содержать:

- сведения о номере и дате регистрационного

удостоверения на МИ, выданного Росздравнадзором

в установленном порядке;

-сведения о назначении товара, способе и

условиях применения;

-сведения о действии и оказываемом эффекте,

ограничениях (противопоказаниях) для применения.

Информация о медицинских изделиях
(п. 11, 12 Постановление правительства № 55)

Постановление Правительства РФ
от 19.01.1998 № 55 пункт 72



Ответственность при нарушении правил 

обращения медицинских изделий

Вид
правонарушения

Ответственность
(штрафные санкции)

Должностны
е лица

Обращение (производство, ввоз, продажа) 

недоброкачественных МИ 

- на должностных лиц, на ИП:

от 100 до 600 тыс. руб.;

- на юридических лиц: от 1 до 5 млн. 

руб, админ. приостановление деят-ти на 

срок до 90 суток

ст. 6.33 КоАП

Росздравнадзор

Нарушение установленных правил в 

сфере обращения медицинских изделий, 

если эти действия не содержат признаков 

уголовно-наказуемого деяния

- на граждан: от 2000 до 4000 руб;

- на должностных лиц

от 5000 до 10000 руб;

- на юридических лиц 

от 30000 до 50000 руб

ст. 6.28

Росздравнадзор



Требования по отпуску пищевой продукции

 При реализации пищевой продукции должны соблюдаться условия
хранения и сроки годности такой продукции, установленные ее
изготовителем (ст. 17 ТР ТС 021/2011) .

 Предоставление необходимой и достоверной информации покупателю, в
том числе сведения об обязательном подтверждении соответствия, о цене, 

сведения о государственной регистрации, сведения о назначении, условиях
и области применения, а также о противопоказаниях для употребления в
пищу при отдельных видах заболеваний (для товаров, информация о
которых должна содержать эти сведения) (пункты 11, 12, 32 Постановления
Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55) 



В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ, 

НЕ УПАКОВАННОЙ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ УПАКОВКУ, ИЛИ ЧАСТЬ 

ИНФОРМАЦИИ О КОТОРОЙ РАЗМЕЩЕНА НА ЛИСТКАХ-ВКЛАДЫШАХ,

ПРИЛАГАЕМЫХ К УПАКОВКЕ, ПРОДАВЕЦ ОБЯЗАН ДОВЕСТИ ИНФОРМАЦИЮ 

О ТАКОЙ ПРОДУКЦИИ ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ (СТ. 17 ТР ТС 021/2011):

• СОСТАВ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ;

• КОЛИЧЕСТВО ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ;

• НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

ИЛИ ФИО И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ -

ИЗГОТОВИТЕЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ

НАСТОЯЩИМ ТР ТС, НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО

ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦА…;

• РЕКОМЕНДАЦИИ И (ИЛИ) ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ;

• ПОКАЗАТЕЛИ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ;

• СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ В ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ КОМПОНЕНТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ С

ПРИМЕНЕНИЕМ ГЕННО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНИЗМОВ (ГМО).

• ЕДИНЫЙ ЗНАК ОБРАЩЕНИЯ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ ТАМОЖЕННОГО 

СОЮЗА.

Требования по отпуску пищевой продукции



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
ПРОДАЖИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

Статья 10. Закона от 07.02.1992 г № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»

Информация о товарах (работах, услугах)

1. Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять 
потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, 
услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора.



Требования к реализации ПКП

Особенности продажи парфюмерно-косметической 

продукции
п. 53-56 Постановления Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об 

утверждении правил продажи отдельных видов товаров…»

(с изменениями и дополнениями).

53. Информация о ПКП:

- те же сведения, что указаны в ТР ТС 009/2011

- сведения о государственной регистрации (для товаров, подлежащих
государственной регистрации).

55. Возможность ознакомления для покупателя:

- с запахом духов, одеколонов, туалетной воды с использованием для этого лакмусовых
бумажек, пропитанных душистой жидкостью, образцов-понюшек, представляемых
изготовителями товаров,

- с другими свойствами и характеристиками предлагаемых к продаже товаров.

56. При передаче товаров в упаковке с целлофановой оберткой или фирменной
лентой покупателю должно быть предложено проверить содержимое упаковки путем
снятия целлофана или фирменной ленты.

Аэрозольная упаковка товара проверяется лицом, осуществляющим продажу, на
функционирование упаковки в присутствии покупателя.



СТАТЬЯ 10. ЗАКОНА ОТ 07.02.1992 Г № 2300-1 «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРАХ (РАБОТАХ, УСЛУГАХ)

1. ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ИСПОЛНИТЕЛЬ, ПРОДАВЕЦ) ОБЯЗАН СВОЕВРЕМЕННО 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ПОТРЕБИТЕЛЮ НЕОБХОДИМУЮ И ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
О ТОВАРАХ (РАБОТАХ, УСЛУГАХ), ОБЕСПЕЧИВАЮЩУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ 
ПРАВИЛЬНОГО ВЫБОРА. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОДАЖИ ПКП

Вид
правонарушения

Ответственность (штрафные 
санкции)

Статья КоАП
Должностные 

лица

Обмеривание, обвешивание или обсчет 

потребителей при реализации товара 

(работы, услуги) либо иной обман 

потребителей, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи

штрафы:             - - на должностных лиц:

от 10000 до 30000 руб;

- на юридических лиц:

от 20000 до 50000 руб.

Ч. 1 ст. 14.7

Роспотребнадзор

Введение потребителей в заблуждение 

относительно потребительских свойств или 

качества товара при производстве товара в 

целях сбыта либо при реализации товара 

(работы, услуги)

штрафы:             - на должностных лиц:

от 12000 до 20000 руб;

- на юридических лиц:

от 100000 до 500000 руб

Ч. 2 ст. 14.7

Роспотребнадзор

Нарушение права потребителя на получение 

необходимой и достоверной информации о 

реализуемом товаре, об изготовителе, о 

продавце, об исполнителе…

предупреждение или штрафы:

- на должностных лиц от 500 до 1000 руб;

- на юридических лиц от 5000 до 10000 руб

Ч. 1 ст. 14.8

Роспотребнадзор



Соблюдение правил кассовой дисциплины

ст. 5 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ"

- применять контрольно-кассовую технику с установленным 

внутри корпуса фискальным накопителем, соответствующую 

требованиям законодательства РФ о применении контрольно-

кассовой техники;

- выдавать (направлять) покупателям (клиентам) при 

осуществлении расчетов в момент оплаты товаров (работ, услуг) 

кассовые чеки или бланки строгой отчетности в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом;

- при осуществлении расчетов с использованием электронных 

средств платежа обеспечивать ввод идентичной информации о 

сумме расчета в контрольно-кассовую технику и в устройства, 

указанные в абзаце втором пункта 1 статьи 2 настоящего 

Федерального закона;



Соблюдение правил кассовой дисциплины

Проверку кассовой дисциплины  осуществляют налоговые органы 

(п. 1 ст. 7 закона РФ от 21.03.1991 № 943-I).

Цели этой проверки заключаются в выявлении фактов:

•неполноты и несвоевременности оприходования выручки;

•превышения лимита расчетов наличными;

•превышения лимита остатка кассы;

•использования запрещенной, неисправной или не соответствующей 

установленным требованиям ККТ;

•невыдачи кассовых чеков или БСО;

•несоответствия фактических денежных остатков в кассе суммам, 

указанным в документах;

•выдачи крупных денежных сумм под отчет на неоправданно длительные 

сроки.



Административная ответственность за нарушение 

правил кассовой дисциплины

Срок привлечения к административной ответственности ограничен

2 месяцами со дня совершения правонарушения (п. 1 ст. 4.5 КоАП РФ)

Ст. 14.5 КоАП

 Неприменение ККТ в случаях предусмотренных законодательством
- ИП и должностные лица - 1/4 до 1/2 от стоимости товара, но не менее 
10000 руб.
- юридические лица – от 3/4 до целой стоимости товара, но не менее 30000 

руб.

При повторном нарушении, и при сумме общих расчетов более 1 млн рублей:
- должностные лица - дисквалификация 1-2 года
- ИП и юридические лица - административное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток

 Использование ККТ, не соответствующей требованиям (старые или 
незарегистрированные)
- ИП и должностные лица - предупреждение или штраф 1500-3000 руб.
- юридические лица - предупреждение или штраф 5000-10000 руб.



Административная ответственность за нарушение 

правил кассовой дисциплины

Ст. 14.5 КоАП

 Невыдача кассового чека
- ИП и должностные лица - 1/4 до 1/2 от стоимости товара, но не менее 
10000 руб.
- юридические лица – от 3/4 до целой стоимости товара, но не менее 30000 

руб.

 Ненаправление покупателю кассового чека в электронной форме по его 
требованию
- ИП и должностные лица - предупреждение или штраф 2000 руб.
- юридические лица - предупреждение или штраф 10000 руб.



Соблюдение правил хранения ТАА в торговом зале

Ежедневный контроль параметров воздуха (температуры и влажности) в каждом 

помещении хранения (в т.ч. в торговом зале) с регистрацией в специальном журнале 

(карте) который ведется ответственным лицом

Контроль  температурного  режима  в  холодильниках  2 раза в сутки в журнале (карте) 

регистрации температурного режима ответственным лицом.

Хранение ЛП осуществляется только в потребительской или групповой упаковке с 

наличием инструкций по применению

Наличие стеллажных карт на каждую серию ЛП (если используется данная система 

идентификации)

Лекарственные средства размещены и идентифицированы в соответствии с 

требованиями нормативной документации и требованиями, указанными в инструкции 

по применению и на упаковке лекарственного препарата, а также:

- в соответствии  с  токсикологическими  группами (наркотические и психотропные ЛП; 

сильнодействующие и ядовитые ЛП)

- в зависимости  от физико-химических свойств

- в соответствии с фармакологическими группам

- в зависимости от способа введения и формы выпуска

- по категории отпуска (рецептурные и безрецептурные)

Соблюдение требований по хранению других ЛП, подлежащих ПКУ(если имеются)



Соблюдение правил хранения ТАА в торговом зале

Соблюдение температурного режима при хранении термолабильных ЛП

Светочувствительные ЛП  хранятся в шкафах или на стеллажах, защита от попадания 

прямого солнечного света или иного яркого направленного света

Огнеопасные ЛП хранятся отдельно от огня, отопительных приборов, воздействия 

прямых солнечных лучей

Раздельное размещение созвучных по наименованию ЛП

Запрет на хранения в помещениях для хранения ЛП пищевых продуктов, табачных 

изделий, напитков (за исключением питьевой воды), а также лекарственных препаратов, 

предназначенных для личного использования работниками

Контроль за очередностью отпуска ЛП, в соответствии со сроками годности ЛП

Изъятие из обращения ЛП с истекшим сроком годности (перемещение в 

соответствующую карантинную зону)

МИ и другие товары АА размещены и идентифицированы в соответствии с 

требованиями нормативной документации, требованиями, указанными в инструкции по 

применению, на упаковке или в технической документации

Контроль за сроками годности товаров аптечного ассортимента

Своевременное изъятие из обращения товаров АА с истекшими сроками годности



Температура, влажность

Влажность не
соответствует треб.

ч.1 ст. 14.43

штрафы

ч.2 ст. 14.43

штрафы

ст. 4.1.1

предупреждение

Нарушения требований по хранению, часто выявляемые в
результате проверок РЗН. 

Не ведется учет ЛП с 

ограниченным сроком 

годности
Журнал регистрации т-

ры и влажности ведется
не регулярно

Учёт т-ры ведется
формально

Хранение ЛП с истекшим 

сроком годности вместе с 

другими ЛП

Сроки годности

Нарушение систематизации
хранения

Не назначены
ответственные за снятие
параметров воздуха и т-

ры

43% 6%

ч.4 ст. 14.1

Штрафы



Ограничения при продвижении лекарственных 

препаратов и медицинских изделий

Статья 67.1 Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ

Статья 74 Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ

Фармацевтические работники и руководители аптечных организаций

не вправе:

1) принимать подарки, денежные средства, в том числе на оплату 

развлечений, отдыха, проезда к месту отдыха, и принимать участие в 

развлекательных мероприятиях, проводимых за счет средств компании

(организаций, занимающихся разработкой, производством и (или) реализацией 

лекарственных препаратов или медицинских изделий) или  представителя 

компании;

2) получать от компании, представителя компании образцы лекарственных 

препаратов или медицинских изделий для вручения населению;

3) заключать с компанией, представителем компании соглашения о 

предложении населению определенных ЛП или МИ;

4) предоставлять населению недостоверную и (или) неполную 

информацию о наличии медицинских изделий, в том числе скрывать 

информацию о наличии ЛП, МИ, имеющих более низкую цену.




