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Уважаемые коллеги! 

 

Министерство здравоохранения Нижегородской области в соответствии с 

письмом Минздрава России от 24 февраля 2022 г. № 25-4/И/2-2927 сообщает о 

необходимости введения новых форм рецептурных бланков в соответствии с 

требованиями приказа Минздрава России от 24 ноября 2021 г. № 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». 

Однако, учитывая необходимость проведения организационных 

мероприятий по изготовлению новых рецептурных бланков на лекарственные 

препараты и наличие остатков ранее изготовленных рецептурных бланков, 

Минздрав России полагает возможным разрешить использование остатков ранее 

изготовленных рецептурных бланков старого образца до 31 декабря 2022 г. 

Кроме того, учитывая наличие остатков рецептурных бланков формы       

№ 107/у-НП в резервном фонде, закупленных за счёт средств федерального 

бюджета и имеющих соответствующую степень защиты, Минздрав России 

считает необходимым использование рецептурных бланков формы № 107/у-НП 

до расходования всех запасов.    
 

 

 

Заместитель министра 

по лечебной работе                                                                               С.Ч.Белозерова 
 

Творогова Ольга Михайловна, 435-31-70  

   
 

 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Главным врачам  

государственных (бюджетных, 

казённых, автономных)  

учреждений здравоохранения 

 

Генеральному директору  

ГП НО "Нижегородская областная 

фармация" 

 

Ястребову П.В. 

 

Руководителям аптечных 

организаций (по списку) 

              

                    

  

О рецептурных бланках  
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Список аптечных организаций к письму министерства здравоохранения по Нижегородской области  

от ____________ № ______________ 
 

№ п/п Наименование юр.лица Электронный адрес 

1. 
ООО «Нижегородская аптечная сеть» 

УК ООО «Нижегородская аптечная сеть»  
reception@farmani.ru 

2. ООО «Поволжье-Фарм»  nnbiotec@NN.BIOTEC.RU 

3. Компания ООО «ЭРКАФАРМ Нижний Новгород»  

office@erkapharm.com 

lokhmacheva.nv@erkapharm.com 

popov.as@erkapharm.com 

4. ИП Иорданова, ЗАО «Дилема», ЗАО «Аксис»  
zamcez1@solapteka.ru 

cezdir@solapteka.ru 

5. ООО «Ригла-НН» и ООО «Аптека №313»  

ayu_ivanova@rigla.ru 

in_perovskaya@rigla.ru 

si_ovsyankin@rigla.ru 

6. ООО «Аптечная сеть «Наш доктор»  
apteka-nd@yandex.ru 

nnapteka@yandex.ru 

7. ООО «Мелодия здоровья» 
vorobyevskayamv@melzdrav.ru 

office@melzdrav.ru 

8. Представительство компании «Вита» Нижний Новгород ivanova.ni@kaskad-development.ru 

9. ООО «Торговый Дом «Рубин» tnv_2011@mail.ru 

10. Аптечная сеть «Имплозия» (юр.лица Нижегородского филиала)  nnov_dir@elbr-us.ru 

11. АО «Аптеки Сарова» 
belov@aptsar.ru, apteka@aptsar.ru 

apteka@na.nnov.ru 

12. ЗАО «Бор Фармация» 
mpfb@mail.ru 

MPFB058@mail.ru 

13. Ковернинское МУП «Фармация» farmaciy73@yandex.ru 

14. ОАО «Аптека №64» р.п.Воротынец 
рharmа-vrt@уаndex.ru 

apteka64@mts-nn.ru 

15. ОАО «Фармация» р.п.Вача apteka_vacha@mail.ru 

16. ОАО «Фармация» Павловского района farmatsiya@mts-nn.ru 

17. ОАО «Фармация» с.Починки 
direktor.farmaciya.pochinki@yandex.ru 

farmaciya_p@mail.ru 

18. ООО «ЦРА №23» г.Богородск 
aptekabogorodsk@mail.ru 

roguleva69@mail.ru   

19. ООО «Здоровье+» г.Чкаловск zdorovyeplus2008@mail.ru 

20. ООО «Аптека №83» apteka83@pochta.ru 

21. ООО «НордФарм» (аптечная сеть Здоров.ру) ls@zdorov.ru 

22. ООО «Фармпрофи-НН» apteka-profnn@yandex.ru 

23. ООО «Дружаева А.В. Аптека Виталина» 
vitalina012@mail.ru 

migina_o@implozia.ru 
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