
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Проект приказа 
от 26 августа 2009 г. 

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 12 февраля 2007 г. № 110  

 

В целях совершенствования нормативного правового регулирования  оборота лекарственных 
средств п р и к а з ы в а ю: 

Внести изменения в приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 12 февраля 2007 г. № 110 «О порядке назначения и выписывания 
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов 
лечебного питания» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
27 апреля 2007 г. № 9364) с изменениями, внесенными приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 августа 2007 г. № 560 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 сентября 2007 г. 
№ 10133), согласно приложению. 

Министр Т.А. Голикова 



Приложение 
    к приказу Министерства здравоохранения  
             и социального развития Российской Федерации 
       от _______________№______ 
 

Изменения, вносимые в приказ Министерства 
 здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

12 февраля 2007 г. № 110 
 

1. В приложении № 9 «Инструкция по заполнению формы № 148-1/у-04 (л) 
«Рецепт» и № 148-1/у-06 (л) «Рецепт»: 

 абзац второй пункта 6 после слова «Корешок» дополнить словами «от 
рецепта»; 

пункт 11 после слова «бланка» дополнить словами «формы № 148-1/у-06 
(л)»; 

дополнить новым пунктом 12 следующего содержания: 
«12. На рецептурных бланках форм № 148-1/у-04 (л) и № 148-1/у-06 (л) 

выписывается одно наименование лекарственного средства, изделия 
медицинского назначения или специализированного продукта лечебного 
питания. 

Исправления при выписывании рецептов не допускаются.». 
2. В приложении № 13 «Инструкция о порядке выписывания 

лекарственных средств и оформления рецептов и требований – накладных»: 
в абзаце четвертом подпункте 2.4.2. пункта 2.4. слова «упаковок» заменить 

словами «наименований»; 
в пункте 3.8. слово «лечебно-профилактическом» заменить словом 

«аптечном». 
3. В пункте 4 приложения № 15 «Инструкция о порядке хранения 

рецептурных бланков» слова «(приложение № 2)» заменить словами 
«(приложения № 10 и № 11)». 

4. Пункт 13 приложения № 1 «Предельно допустимое количество 
лекарственных средств для выписывания на один рецепт» к Инструкции о 
порядке выписывания лекарственных средств и оформления рецептов и 
требований – накладных, утвержденной приказом, изложить в следующей 
редакции: 

 

13. Фентанил Трансдермальная 
терапевтическая 

система 
12,5 мкг/час 
25 мкг/час 
50 мкг/час 
75 мкг/час 
100 мкг/час 

 
 
 

32 пласт. 
16 пласт. 
8 пласт. 
5 пласт. 
4 пласт. 

 


