
 

 

 

 

 

Уважаемый Марк Владимирович! 

 

 Пресс-служба Министерства здравоохранения Российской Федерации 

рассмотрела ваш запрос от 23.02.2023 № б/н и сообщает следующее. 

 В соответствии с пунктом 1 Порядка оформления рецептурных бланков  

на лекарственные препараты, их учета и хранения, утвержденного приказом 

Минздрава России от 24.11.2021 № 1094н «Об утверждении Порядка назначения 

лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные 

препараты, Порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения, форм 

бланков рецептов, содержащих назначение наркотических средств  

или психотропных веществ, Порядка их изготовления, распределения, 

регистрации, учета и хранения, а также Правил оформления бланков рецептов,  

в том числе в форме электронных документов», рецептурные бланки формы  

№ 148-1/у-88 изготавливаются исключительно типографским способом.  

В целях реализации указанной нормы органами исполнительной власти в 

сфере охраны здоровья граждан целесообразно определить порядок, 

регламентирующий вопросы, связанные с оказанием первичной медико-

санитарной помощи в части обеспечения медицинских организаций 

необходимыми рецептурными бланками, в том числе формирования единой на 

территории субъекта Российской Федерации системы нумерации рецептурных 

бланков, подлежащих учету в медицинских организациях.  
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Если такие мероприятия органами исполнительной власти в сфере охраны 

здоровья граждан не проведены, организационные вопросы по бесперебойному 

обеспечению медицинских работников рецептурными бланками, связанные  

с их изготовлением, нумерацией и учетом, обеспечивает руководитель 

медицинской организации. 

Порядок присвоения серий и номеров рецептурных бланков, независимо  

от того, какой организацией они используются, должен быть определен либо 

органом исполнительной власти в сфере охраны здоровья граждан, либо 

медицинской организацией.  

Для идентификации согласно общепринятому правилу серия рецептурного 

бланка должна включать код субъекта Российской Федерации, соответствующий 

двум первым цифрам Общероссийского классификатора объектов 

административно-территориального деления (ОКАТО), при этом каждому 

рецептурному бланку присваиваются неповторяющиеся в течение календарного 

года серия и номер.  

Кроме того, рецептурные бланки № 148-1/у-88 являются бланками строгой 

отчетности (БСО). 

Учитывая вышеизложенное, серия и номер рецептурного бланка наносятся 

исключительно типографским способом. 

 

 

 

Заместитель директора Департамента 

международного сотрудничества  

и связей с общественностью – 

начальник отдела пресс-службы 

 

Место наложения штампа. 

Не удалять! 

 

 

 

 

 

И.А. Финочка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Григорьева А.А. (2141) 


