Приложение к приказу
Департамента здравоохранения
Ивановской области
от «11» мая 2017 №118
ПОРЯДОК
обеспечения граждан в Ивановской области лекарственными препаратами с
50-процентной скидкой
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий порядок распространяется на категории граждан,
определенных в статье 4 Закона Ивановской области от 12.11.2012 № 93-ОЗ «Об
отдельных вопросах организации охраны здоровья граждан в Ивановской
области», при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты в
соответствии с перечнем, установленным территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на территории Ивановской области, отпускаются по рецептам врача с 50процентной скидкой.
1.2. Отпуск лекарственных препаратов с 50-процентной скидкой
производится аптечными организациями по рецептам врача, выписанным в
установленном порядке.
1.3. Перечень учреждений здравоохранения, имеющих право выписывания
рецептов на лекарственные препараты с 50-процентной скидкой и аптечных
организаций, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка (далее – аптечные
организации), утверждается Департаментом здравоохранения Ивановской области
(приложение №1).
1.4. Взаимоотношения между учреждениями здравоохранения, аптечными
организациями и Департаментом здравоохранения Ивановской области по
вопросам организации обеспечения граждан лекарственными препаратами с 50процентной скидкой оформляются трехсторонними договорами.
II. ВЫПИСЫВАНИЕ РЕЦЕПТОВ
2.1. Рецепты на получение лекарственных препаратов с 50-процентной
скидкой имеют право выписывать врачи учреждений здравоохранения, указанных
в п. 1.3. настоящего Порядка, уполномоченные приказом главного врача
учреждения здравоохранения.
III. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЛЬГОТНЫХ РЕЦЕПТОВ, ИЗГОТОВЛЕНИЯ,
ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА РЕЦЕПТУРНЫХ БЛАНКОВ

3.1. Лекарственные препараты с 50-процентной скидкой выписываются на
рецептурных бланках форм № 148-1/у-04 (л), № 148-1/у-06 (л), утвержденных
приказом Минздрава России от 20.12.2012 № 1175н «Об утверждении порядка
назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных
бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их
учета и хранения».
3.2. Изготовление, хранение и учет бланков для выписывания рецептов с 50процентной скидкой осуществляется учреждением здравоохранения в соответствии
с Приложением № 3 к приказу Минздрава России от 20.12.2012 № 1175н.
3.3. Основанием для выписывания рецепта на лекарственный препарат с 50процентной скидкой является документ, определяющий принадлежность
гражданина к категории лиц, имеющих право на обеспечение лекарственными
препаратами с 50-процентной скидкой, в соответствии со статьей 4 Закона
Ивановской области от 12.11.2012 № 93-ОЗ «Об отдельных вопросах организации
охраны здоровья граждан в Ивановской области».
3.3.1. Пенсионеры, получающие пенсию по старости, инвалидности или по
случаю потери кормильца в минимальных размерах предоставляют справку
Пенсионного фонда Российской Федерации.
3.3.2. Работающие инвалиды II группы предоставляют справку с места
работы. Срок действия справки- не более 1 недели..
3.3.3. Инвалиды III группы, признанные в установленном порядке
безработными предоставляют справку о признании безработным, выданную
органом службы занятости. Срок действия справки- не более 1 недели.
3.3.4.
Граждане (в том числе временно направленные или
командированные), принимавшие в 1988-1990 годах участие в работах по
ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения
или занятые в этот период на эксплуатации или других работах на Чернобыльской
АЭС; военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и
привлеченные в эти годы к выполнению работ, связанных с ликвидацией
последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и
выполнявшихся работ, а также лица начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел, проходившие в 1988-1990 годах службу а зоне отчуждения,
предоставляют справку подтверждающую участие в указанных работах выданную
органом в сфере социальной защиты населения или выданную в 1986-1990 годах
предприятием, организацией, учреждением, воинскими частями, выполнявшими
работы непосредственно в зоне отчуждения; Штабом Гражданской обороны СССР,
Генеральным
штабом
Вооруженных
Сил
Российской
Федерации,
соответствующими архивами.
3.3.5. Лица, подвергшиеся политическим репрессиям в виде лишения
свободы, ссылки, высылки, направления на спецпоселение, привлечения к
принудительному труду в условиях ограничения свободы, в том числе "в рабочих
колоннах НКВД", иным ограничениям прав и свобод, необоснованно
помещавшихся в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии
реабилитированных, в том числе граждан из числа репрессированных народов,
подвергшихся репрессиям на территории Российской Федерации по признакам

национальной и иной принадлежности предоставляют справку о реабилитации,
выданную органами МВД РФ.
3.3.6. Лица признанные пострадавшими от политических репрессий, включая
граждан из числа репрессированных народов, подвергшихся репрессиям на
территории Российской Федерации по признакам национальной и иной
принадлежности, предоставляют справку о признании пострадавшими, выданную
органами МВД РФ.
Лица, указанные в подпунктах 3.3.5, 3.3.6 пункта 3.3 настоящего Порядка
имеют право на льготу при приобретении лекарственных препаратов при условии,
что они имеют инвалидность или являются пенсионерами и постоянно проживают
на территории Российской Федерации.
3.3.7. Военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку),
проходившие военную службу в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. в
воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав
действующей армии, и награжденные медалью "За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." или медалью "За победу над
Японией" предоставляют справку о прохождении службы, выданную органами
МО РФ и о награждении медалью.
3.3.8. Лица, работавшие в годы Великой Отечественной войны на объектах
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве
оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов
в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках
железных и автомобильных дорог, члены экипажей судов транспортного флота,
интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других
государств; лица, привлекавшиеся органами местной власти к сбору боеприпасов и
военной техники, разминированию территорий и объектов в годы Великой
Отечественной войны предоставляют справку о привлечении к указанным
работам, выданную органами МО РФ.
3.3.9. Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945
г. не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, либо проработавшие менее шести месяцев и награжденные
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в годы Великой
Отечественной войны предоставляют справку о привлечении к работе выданную
органами МО РФ и о награждении орденом или медалью.
3.4. В амбулаторной карте пациента делается запись о документах,
определяющих принадлежность гражданина к категории лиц, имеющих право на
обеспечение лекарственными препаратами с 50-процентной скидкой.
Документ, определяющий принадлежность гражданина к категории лиц,
имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами с 50-процентной
скидкой хранится в учреждении здравоохранения.
Место хранения указанных документов и ответственное лицо определяется
локальным актом учреждения здравоохранения.
3.5. Сведения о пациенте (приложение №2) направляются учреждением
здравоохранения в ОБУЗОТ МИАЦ для включения в регистр региональных

льготополучателей лекарственных препаратов с 50-процентной скидкой по
Ивановской области.
3.6. ОБУЗОТ МИАЦ на основании сведений, направленных учреждениями
здравоохранения
ведет
актуализированный
регистр
региональных
льготополучателей лекарственных препаратов с 50-процентной скидкой по
Ивановской области ( приложение №3).
IV. ОТПУСК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ
АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
4.1. Лекарственные препараты с 50-процентной скидкой отпускаются
гражданам аптечными организациями по рецептам прикрепленного учреждения
здравоохранения.
4.2. Для обеспечения граждан
лекарственными препаратами
с 50процентной скидкой в аптечных организациях создается резерв лекарственных
препаратов.
4.3. На закупаемые аптечной организацией лекарственные препараты с 50процентной скидкой, наценка должна составлять не более 10%.
4.4. Лекарственные препараты с 50-процентной скидкой отпускаются
аптечными организациями в день предъявления рецепта. В случае временного
отсутствия выписанного лекарственного препарата и невозможности его замены
на аналогичный лекарственный препарат аптечная организация осуществляет его
отсроченное обслуживание (в течение 15 рабочих дней со дня предъявления
рецепта в аптечную организацию), то есть принимает меры к скорейшему
получению лекарственного препарата. В течение 1 рабочего дня со дня получения
лекарственного препарата аптечная организация извещает лицо, относящееся к
категории граждан, указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка, о поступлении
лекарственного препарата или осуществляет отпуск лекарственного препарата по
вновь выписанному рецепту в день его предъявления в случае, если срок действия
ранее выписанного рецепта истек.
В случае не поступления лекарственного препарата в указанные сроки
гражданин направляется в учреждение здравоохранения для выписывания рецепта
на другой лекарственный препарат.
4.5. В аптечной организации ведется журнал учета льготного отпуска
лекарственных препаратов. В журнале указывается:
- Ф.И.О. гражданина, имеющего льготный статус;
- шифр льготной категории группы населения, имеющих льготный статус;
- номер амбулаторной карты, серию и номер полиса ОМС;
- наименование учреждения здравоохранения и Ф.И.О. врача, выдавшего рецепт;
- наименование аптечного учреждения, Ф.И.О. и подпись аптечного работника,
выдавшего лекарственный препарат;
- дозировка, количество и стоимость выданного лекарственного препарата;
- подпись получателя.
Журнал хранится в аптечной организации.

4.6. Рецепты на лекарственные препараты с 50-процентной скидкой
остаются в аптечной организации. Хранение и уничтожение рецептов
осуществляется в соответствии с действующим
порядком, установленным
приказом Министерства здравоохранения и социального развития
РФ от
14.12.2005 № 785 «О порядке отпуска лекарственных средств». Срок хранения
рецептов составляет 5 лет.
4.7. Аптечная организация ежемесячно, до 3 числа месяца, следующего за
отчетным (в декабре- до 16 декабря), составляет реестр отпущенных рецептов
(приложение №4), передает его на согласование в прикрепленное учреждение
здравоохранения с приложением копий рецептов.
V. КОНТРОЛЬ ЗА ПОРЯДКОМ ЛЬГОТНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
5.1. Учреждение здравоохранения организует проверку льготных рецептов и
прием на оплату счетов и реестров от аптечных организаций, после чего
направляет проверенные документы на оплату в Департамент здравоохранения
Ивановской области до 5 числа месяца следующего за отчетным (в декабре- до 20
декабря).
5.2. Контроль за целевым и рациональным использованием финансовых
средств, предусмотренных для оплаты лекарственных препаратов, отпущенных с
50-процентной скидкой, сверку взаиморасчетов осуществляет Департамент
здравоохранения Ивановской области.
VI. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ АПТЕЧНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
6.1. Возмещение расходов аптечным организациям за лекарственные
препараты, отпущенные ими с 50-процентной скидкой в соответствии с настоящим
Порядком, производится Департаментом здравоохранения Ивановской области
согласно представленным документам, указанным в пункте 5.1 настоящего
Порядка, в сроки, установленные трехсторонним договором.
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ПРИ ЛЬГОТНОМ ЛЕКАРСТВЕННОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ
7.1. Возмещение расходов за лекарственные препараты, отпущенные с 50процентной скидкой в соответствии с настоящим Порядком, производятся за счет
бюджета Ивановской области.

Приложение № 1
к Порядку обеспечения граждан
в Ивановской области
лекарственными препаратами
с 50-процентной скидкой
Перечень учреждений здравоохранения, имеющих право выписывания
рецептов на лекарственные препараты с 50-процентной скидкой и аптечных
организаций, имеющих право отпуска лекарственных препаратов
с 50-процентной скидкой
№ Наименование учреждения
п/п здравоохранения
1

2

3

4

Областное бюджетное учреждение
здравоохранения
«1-я городская клиническая
больница»:
поликлиника № 1
поликлиника № 5
поликлиника пос. Новоталицы
Областное бюджетное учреждение
здравоохранения «Ивановская
клиническая больница имени
Куваевых»:
поликлиника № 2
поликлиника № 8
поликлиника № 10
Областное бюджетное учреждение
здравоохранения «Городская
клиническая больница № 3 г.
Иванова»:
поликлиника № 3
поликлиника № 11
поликлиника № 12
отделение поликлиники №12
Областное бюджетное учреждение
здравоохранения «Городская
клиническая больница №4»:
поликлиника № 4
поликлиника № 9

Наименование
аптечной
организации
ООО "Фармация"
Фрунзенского
района г. Иваново

ООО "Фармация"
Октябрьского
района г. Иваново

ООО "Фармация"
Фрунзенского
района г. Иваново

ООО "Фармация"
Фрунзенского
района г. Иваново

Пункт отпуска
Аптека (г. Иваново,
ул. Красных Зорь,
д.1)
Аптека (г. Иваново,
пр. Ленина, д.11)
Аптека (г. Иваново,
пр. Строителей, д.59)
Аптека (г. Иваново,
ул. Дзержинского,
д.2)
Аптека (г. Иваново,
ул. Полка
Нормандия-Неман,
д.83)
Аптека (г. Иваново,
ул. 8 Марта, д. 21)
Аптека (г. Иваново,
ул. Кавалерийская,
д.16)
Аптека (г. Иваново,
пр. Строителей, д.59)
Аптека (г. Иваново,
пр. Ленина, д.11)
Аптека (г. Иваново,
пр. Шереметевский,
д.74)

поликлиника № 6
5

6

7

8

9

10

11

12

13

Областное бюджетное учреждение
здравоохранения «Городская
клиническая больница №7»
поликлиника № 7
Областное бюджетное учреждение
здравоохранения Вичугская
центральная районная больница
Областное бюджетное учреждение
здравоохранения Кинешемская
центральная районная больница
поликлиника № 1
поликлиника № 2
Наволокская поликлиника

ООО "Фармация"
Октябрьского
района г. Иваново
ООО "Фармация"
Фрунзенского
района г. Иваново

Аптека (г. Иваново,
ул. Каравайковой,
д.132)
Аптека (г. Иваново,
ул. Воронина, д.6)

МУП "Вичугская
Фармация"
г. Вичуга
МУП г. Кинешмы
"Межбольничная
аптека"

Аптека (г. Вичуга,
ул. Маевка, д.4)

ООО «Реалфарм»

Аптека (г. Наволоки,
ул. Юбилейная, д.8)

поликлиника Заволжского филиала ОГУП "Фармация"
г. Иваново
поликлиника Юрьевецкого
ОГУП "Фармация"
филиала
г. Иваново
Областное бюджетное учреждение ООО "Аптека
здравоохранения «Кохомская
Волжская
городская больница»
мануфактура"
Областное бюджетное учреждение ООО "Фармация"
«Тейковская центральная районная г. Тейково
больница»
Областное бюджетное учреждение МУП г.о. Шуя
здравоохранения «Шуйская
"Аптека № 155"
центральная районная больница»
поликлиника Савинского филиала Савинское МУП
«Фармация»
Областное бюджетное учреждение ОГУП "Фармация"
здравоохранения
г. Иваново
Верхнеландеховская центральная
районная больница
Областное бюджетное учреждение МУП "Фармация"
здравоохранения «Гаврилово –
ГавриловоПосадская центральная районная
Посадского района
больница»

Аптека (г. Кинешма,
ул. Декабристов,
д.10)

Аптека (г. Заволжск,
ул. Мира, д.1-а)
Аптека (г. Юрьевец,
ул. Чкалова, д.5)
Аптека (г. Кохма, ул.
Кочетовой, д.55)
Аптека (г. Тейково,
ул. Октябрьская,
д.23)
Аптека № 155
(г. Шуя, ул.2-я
Южная, д.4)
Аптека (п. Савино,
ул. Школьная, д. 9А)
Аптека
(п. Верхний Ландех,
ул. Советская, д.14)

Аптека
(г. Гаврилов-Посад,
ул. 3
Интернационала,
д.10)
Областное бюджетное учреждение ОГУП "Фармация" Аптека
здравоохранения Ильинская
(п. Ильинское-

центральная районная больница
14

15

16

17

18

Областное бюджетное учреждение
здравоохранения Комсомольская
центральная больница
Областное бюджетное учреждение
здравоохранения Лежневская
центральная районная больница

ООО "Фармация"
МП "Фармация"
Лежневского
муниципального
района
МУП "Фармация"
№ 66"

Областное бюджетное учреждение
здравоохранения Лухская
центральная районная больница
Областное бюджетное учреждение МУП "Фармация"
здравоохранения «Палехская
центральная районная больница»
Областное бюджетное учреждение МП "Фармация"
здравоохранения «Пестяковская
центральная районная больница»

Хованское,
ул. Советская, д. 44,
корп.13)
Аптека
(г. Комсомольск,
ул. Пионерская, д.10)
Аптека
(п. Лежнево, ул.1-я
Комсомольская, д.4)
Аптека
(п. Лух, ул. Боброва,
д.1)
Аптека
(п. Палех, ул.
Ленина, д.50)
Аптека
(п. Пестяки,
ул.
Социалистическая,
д.12)
Аптека
(г. Приволжск,
ул.
Железнодорожная,
д.20)
Аптека
(г. Пучеж, ул.
Горького, д.16)

19

Областное бюджетное учреждение
здравоохранения Приволжская
центральная районная больница

ОАО "Фармация"

20

Областное бюджетное учреждение
здравоохранения Пучежская
центральная районная больница

21

Областное бюджетное учреждение
здравоохранения «Родниковская
центральная районная больница»
Областное бюджетное учреждение
здравоохранения Фурмановская
центральная районная больница
поликлиника № 1
поликлиника № 2
Областное бюджетное учреждение
здравоохранения «Южская
центральная районная больница»

МУП
администрации
Пучежского
района Ивановской
области
"Фармация"
МРРПП
Аптека (г. Родники,
"Фармация"
ул. Любимова, д.7)

22

23

МУП г.Фурманова
и Фурмановского
района
"Фармация"

Аптека (г. Фурманов,
ул.
Социалистическая,
д.37)

ОГУП "Фармация" Аптека (г. Южа, ул.
Советская, д.24)

Штамп МО

Приложение №2
к Порядку обеспечения граждан
в Ивановской области
лекарственными препаратами
с 50-процентной скидкой
__________________________________________________________________
(наименование медицинской организации)

__________________________________________________________________
(адрес)

__________________________________________________________________
(код медицинской организации по ОКПО, по ОГРН)

Направление №_______
на включение, внесение изменений, исключение сведений
о гражданах в регистр граждан, имеющих право на 50-процентную
скидку на лекарственные препараты по Ивановской области
1. Серия и номер полиса ОМС ________________________________________
2. Наименование страховой медицинской организации, выдавшей полис:
__________________________________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество:
__________________________________________________________________
(заполняется печатными буквами)

3. Дата рождения: Число ____ месяц ____ год ___________
4. Пол М/ Ж
5. Адрес места жительства:
__________________________________________________________________
6. Место работы, должность (профессия):
__________________________________________________________________
7.Документ удостоверяющий личность:______________________________,
серия____________№____________ Дата выдачи:________________________
Кем выдан: ________________________________________________________
8. Код заболевания по МКБ-10:_______________________________________
9.Основание для предоставления льготы: ______________________________
__________________________________________________________________
10. СНИЛС (при наличии)____________________________________________
11. Обоснование направления сведений: _______________________________
Врач, выдавший направление : _______________________________________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Код врача: __________ телефон:_______________________________________
Заведующий отделением: ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Председатель врачебной комиссии
медицинской организации: ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Дата: число ______ месяц ______ год ____________

М.П.

Приложение №3
к Порядку обеспечения граждан
в Ивановской области
лекарственными препаратами
с 50-процентной скидкой
Форма регистра
региональных льготополучателей лекарственных препаратов с 50-процентной скидкой
по Ивановской области
Ф.И.О.
Дата
Адрес
Место
пациента рожде- прожи- работы,
ния
должность
вания
(регистрации)

Документ СНИЛС Код
Дата
удостовезаболе- вклюряющий
вания чения
личность
по
в
МКБ- регистр
10

Дата
исклю
чения из
регистра

Серия
и
номер
полиса
ОМС

Основание для
предоставления льготы
( пункт Порядка
обеспечения граждан в
Ивановской области
лекарственными
препаратами с 50процентной скидкой)
3.3.1.Пенсионеры,
получающие пенсию
по старости,
инвалидности или по
случаю потери
кормильца в
минимальных
размерах
3.3.2.Работающие
инвалиды II группы
3.3.3.Инвалиды III
группы, признанные в
установленном

порядке безработными
3.3.4.Граждане (в том
числе временно
направленные или
командированные),
принимавшие в 19881990 годах участие в
работах по ликвидации
последствий
чернобыльской
катастрофы в пределах
зоны отчуждения или
занятые в этот период
на эксплуатации или
других работах на
Чернобыльской АЭС;
военнослужащие и
военнообязанные,
призванные на
специальные сборы и
привлеченные в эти
годы к выполнению
работ, связанных с
ликвидацией
последствий
чернобыльской
катастрофы,
независимо от места
дислокации и
выполнявшихся работ,
а также лица

начальствующего и
рядового состава
органов внутренних
дел, проходившие в
1988-1990 годах
службу в зоне
отчуждения.
3.3.5. Лица,
подвергшиеся
политическим
репрессиям в виде
лишения свободы,
ссылки, высылки,
направления на
спецпоселение,
привлечения к
принудительному
труду в условиях
ограничения свободы,
в том числе "в рабочих
колоннах НКВД",
иным ограничениям
прав и свобод,
необоснованно
помещавшихся в
психиатрические
лечебные учреждения
и впоследствии
реабилитированных, в
том числе граждан из
числа

репрессированных
народов,
подвергшихся
репрессиям на
территории
Российской Федерации
по признакам
национальной и иной
принадлежности
(далее именуются
реабилитированные
лица); лица
признанные
пострадавшими от
политических
репрессий, включая
граждан из числа
репрессированных
народов,
подвергшихся
репрессиям на
территории
Российской Федерации
по признакам
национальной и иной
принадлежности
(далее именуются лица, признанные
пострадавшими).
3.3.6.Военнослужащие,
в том числе уволенные

в запас (отставку),
проходившие военную
службу в период с 22
июня 1941 г. по 3
сентября 1945 г. в
воинских частях,
учреждениях, военноучебных заведениях,
не входивших в состав
действующей армии, и
награжденные
медалью "За победу
над Германией в
Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг." или
медалью "За победу
над Японией".
3.3.7.Лица, работавшие
в годы Великой
Отечественной войны
на объектах
противовоздушной
обороны, местной
противовоздушной
обороны,
строительстве
оборонительных
сооружений, морских
баз, аэродромов и
других военных

объектов в пределах
тыловых границ
действующих фронтов,
на прифронтовых
участках железных и
автомобильных дорог,
члены экипажей судов
транспортного флота,
интернированные в
начале Великой
Отечественной войны
в портах других
государств; лица,
привлекавшиеся
органами местной
власти к сбору
боеприпасов и военной
техники,
разминированию
территорий и объектов
в годы Великой
Отечественной войны.
3.3.8. Лица,
проработавшие в тылу
в период с 22 июня
1941 г. по 9 мая 1945 г.
не менее шести
месяцев, исключая
период работы на
временно
оккупированных

территориях СССР,
либо проработавшие
менее шести месяцев и
награжденные
орденами или
медалями СССР за
самоотверженный труд
в годы Великой
Отечественной войны .

Приложение №4
к Порядку обеспечения граждан
в Ивановской области
лекарственными препаратами
с 50-процентной скидкой
Реестр
рецептов на лекарственные препараты, отпущенных с 50-процентной скидкой
за _____________________ 201_ г.
_________________________________________________
(Наименование аптечной организации)

№
п/п

Ф.И.О.
пациента

№ рецепта

Наименование
Количество Розничная Сумма
Сумма 50%
препарата, форма упаковок
цена
(руб. коп.) скидки
выпуска
упаковки
(руб. коп.)
(руб. коп.)

1
2
3
ИТОГО:
Руководитель аптечной организации ________________
(подпись)
«___»_____________201_ г.

__________________
( Ф.И.О.)

Руководитель учреждения здравоохранения ________________
(подпись)
«___»_____________201_ г.

____________
( Ф.И.О.)

М.П.

М.П.

Сумма к
возмещению
(руб. коп.)

