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Уважаемые коллеги! 

 

Министерство здравоохранения Нижегородской области во исполнение 

поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

Т.А.Голиковой от 18 марта 2022 г. № ТГ-П12-3970кс и в соответствии с письмом 

Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Нижегородской области от 24 марта 2022 г. № И52-880/22 в 

целях своевременного и бесперебойного лекарственного обеспечения граждан  

сообщает. 

С 1 марта 2022 г. введены новые формы рецептурных бланков на 

лекарственные препараты 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» (далее – Приказ № 1094н). 

До конца текущего года разрешено использование остатков ранее 

изготовленных типографским способом рецептурных бланков старого образца, 

но с соблюдением требований к оформлению рецептов, установленных 

Приказом № 1094н. 

Обращаем внимание, что в соответствии с Приказом № 1094н в графе 

«Rp» рецептурных бланков форм № 107-1/у, № 148-1/у-88, № 148-1/у-04(л) и    

№ 107/у-НП на бумажном носителе указываются наименование лекарственного 
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препарата (международное непатентованное наименование, группировочное или 

химическое наименование, торговое наименование) на латинском языке или на 

русском языке в родительном падеже, форма выпуска, дозировка, количество 

(указывается прописью на рецептурном бланке формы № 107/у-НП). 

В случае отсутствия международного непатентованного наименования и 

группировочного или химического наименования лекарственного препарата 

лекарственный препарат назначается медицинским работником по торговому 

наименованию по решению врачебной комиссии медицинской организации. 

Оформление рецептов в форме электронного документа осуществляется на 

русском языке. 

Также на рецептурных бланках в левом верхнем углу проставляется штамп 

медицинской организации с указанием её наименования, адреса и телефона с 

датой выписки (датой оформления) рецепта на лекарственный препарат. 

Обращаем Ваше внимание, что все лекарственные препараты, за 

исключением лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта врача, 

должны выписываться на рецептурных бланках соответствующих учётных форм 

с соблюдением требований действующего законодательства. Рецепт, 

выписанный с нарушением установленных требований, считается 

недействительным. 

Дополнительно напоминаем о необходимости своевременного внесения 

данных в Федеральную государственную информационную систему 

мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского 

применения о поступлении и выводе из оборота лекарственных препаратов.  

В связи с изложенным, министерство здравоохранения Нижегородской 

области просит усилить контроль за исполнением норм законодательства 

Российской Федерации в части назначения и выписывания лекарственных 

препаратов, принять меры по недопущению нарушения законодательства об 

обращении лекарственных средств, а также обеспечить в подведомственных Вам 

медицинских организациях достаточное количество всех форм рецептурных 

бланков. 

Во второй адрес направляется для сведения и учёта в работе.  

 

 

 

Первый заместитель министра                                                             Г.В.Михайлова 
  

 

 

 

 

Творогова Ольга Михайловна 

435-31-70  
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Список аптечных организаций к письму министерства здравоохранения по Нижегородской области  

от ___________ № ____________ 

 

№ 

п/п 
Наименование юр.лица (аптечной сети) Электронный адрес 

1. ГП НО «Нижегородская областная фармация» nof@gpnof.ru 

2. 
ООО «Нижегородская аптечная сеть» и ООО «Нижегородская 

аптечная сеть» УК ООО «Нижегородская аптечная сеть»  

reception@farmani.ru 

sedova@farmani.ru 

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

4. Компания ООО «ЭРКАФАРМ Нижний Новгород» 
office@erkapharm.com 

offer.nn@erkapharm.com 

5. 
ИП Иорданова Светлана Михайловна и ООО «Аптечная сеть «Будьте 

здоровы» 

zamcez1@solapteka.ru 

cezdir@solapteka.ru 

6. ООО УК «Максавит НН» 
apteka@36i7.ru 

secretar@36i7.ru 

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

in_perovskaya@rigla.ru 

ayu_ivanova@rigla.ru 

IG_SUSHCHEVA@rigla.ru 

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

nnapteka@yandex.ru 

9. ООО «Мелодия здоровья» 
office@melzdrav.ru 

vorobyevskayamv@melzdrav.ru 

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

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

apt_rubin@mail.ru 

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

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

apteka@na.nnov.ru 

14. ЗАО «Бор Фармация» 
mpfb@mail.ru 

MPFB058@mail.ru 

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

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

apteka64@mts-nn.ru 

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

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

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

farmaciya_p@mail.ru 

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

apteka-23@rambler.ru   

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

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

23. ООО «Витамакс-НН» s.kadnikova@vitamax.biz 

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

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

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

migina_o@implozia.ru 

 
 

 

mailto:reception@farmani.ru
mailto:nnbiotec@NN.BIOTEC.RU
mailto:office@erkapharm.com
mailto:zamcez1@solapteka.ru
mailto:apteka@36i7.ru
mailto:secretar@36i7.ru
mailto:in_perovskaya@rigla.ru
mailto:IG_SUSHCHEVA@rigla.ru
mailto:apteka-nd@yandex.ru
mailto:office@melzdrav.ru
mailto:vorobyevskayamv@melzdrav.ru
mailto:ivanova.ni@kaskad-development.ru
mailto:apteka@aptsar.ru
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=apteka@na.nnov.ru
mailto:mpfb@mail.ru
mailto:рharmа-vrt@уаndex.ru
mailto:aptekabogorodsk@mail.ru
mailto:apteka-23@rambler.ru
mailto:ls@zdorov.ru
mailto:vitalina012@mail.ru
mailto:migina_o@implozia.ru

	ТекстовоеПоле18
	ТекстовоеПоле22
	ТекстовоеПоле25
	ТекстовоеПоле24
	ТекстовоеПоле21

