
НЕВЫДАЧА ЛЕКАРСТВА ПО ОТСРОЧЕННОМУ РЕЦЕПТУ.

Если в аптеке заявляют, что лекарства нет, Вам должны поставить 
на рецепте штамп об отсроченном обслуживании  Если не ставят - 
идите домой писать жалобу на это. 
С этого дня Вам должны выдать препарат в течение 10 рабочих 
дней. Если через ВК, то 15 рабочих дней. 
Срок действия рецепта в данном случае не играет роли и может 
превышать указанный в рецепте период, см. ниже текст Приказа 
№403н п.6.
Очень может быть, что препарат лежит себе в аптеке, а вам 
говорят, что его нет. Его нет для тех, кто молчит. Его держат для тех,
кто жалуется. Это нужно проверить.

Если через 10 рабочих дней препарата все еще "нет", куда писать 
жалобы?
Только писать (не звонить, не ходить на приемы, это бесполезно) и 
обязательно получать входящий номер! В своем городе можно 
лично развезти по адресам, чтобы было быстрее. Вы удивитесь, как
все изменится. Из аптеки сами вам позвонят, и пригласят прийти за 
препаратом.

Первый круг - город. 
Комитет по здравоохранению, Территориальный орган 
Росздравнадзора, Администрация губернатора, Прокуратура 
района, где находится аптека (если аптека сетевая - по району, в 
котором офис и юридический адрес) и  Ваша страховая компания 
(ФОМС).

Второй круг - федеральный уровень. 
Это Минздрав, Федеральный Росздравнадзор, Федеральный фонд 
медицинского страхования (ФФОМС), Администрация Президента.



Писать можно на электронную почту указанных органов. Адреса 
искать на их официальных сайтах.

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11 июля 2017 года N 
403н (вступил в действие 22.09.17)
Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для 
медицинского применения, в том числе иммунобиологических 
лекарственных препаратов, аптечными организациями, 
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 
фармацевтическую деятельность

П. 6.
рецепт на лекарственный препарат, отпускаемый бесплатно или со 
скидкой и не вошедший в минимальный ассортимент 
лекарственных препаратов для медицинского применения, 
необходимых для оказания медицинской помощи, обслуживается 
в течение десяти рабочих дней со дня обращения лица к субъекту 
розничной торговли;

рецепты на лекарственные препараты, назначаемые по решению 
врачебной комиссии, обслуживаются в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня обращения лица к субъекту розничной 
торговли.

Запрещается отпускать лекарственные препараты по рецептам с 
истекшим сроком действия, за исключением случая, когда срок 
действия рецепта истек в период нахождения его на отсроченном 
обслуживании.

При истечении срока действия рецепта в период нахождения его на
отсроченном обслуживании отпуск лекарственного препарата по 
такому рецепту осуществляется без его переоформления.




