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Нормативно-правовое обеспечение 

Федеральный закон от 29.07.2017 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационных 

технологий в сфере охраны здоровья 

Изменения вступают в силу с 1 января 2018 года  

 
Внести в Федеральный закон от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении 

лекарственных средств« изменения: 

1) пункт 53 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

"53) рецепт на лекарственный препарат - медицинский документ установленной формы, 

содержащий назначение лекарственного препарата для медицинского применения, 

выданный медицинским работником в целях отпуска лекарственного препарата или его 

изготовления и отпуска на бумажном носителе или с согласия пациента или его законного 

представителя в форме электронного документа, подписанного с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника, …;"; 

 

2) статью 6 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4) принятие решения об использовании на территории субъекта Российской Федерации 

наряду с рецептами на лекарственные препараты, оформленными на бумажном 

носителе, рецептов на лекарственные препараты, сформированных в форме 

электронных документов.". 



• Тестирование в 4 пилотных МО (КМБ № 2; КМБ № 3; 

КМП № 1; КГП №14); 

• Обучение специалистов учреждений – декабрь 2017 

• Ввод в эксплуатацию  - январь 2018 

 

Проект  «Электронный рецепт»: Единая  информационная  система льготного 
лекарственного  обеспечения (ЕИС ЛЛО Красноярского края) 



Преимущества работы в ЕИС ЛЛО 

1. Уменьшение объема работ в медицинской организации  

• нет необходимости загружать в МИС регистры региональных и 
федеральных льготников 

• нет необходимости загружать в МИС  остатки ЛП в аптеках 

• нет необходимости формировать реестры  выписанных рецептов 

• нет необходимости получать и загружать  реестры отпущенных 
реестров 

2. Нормативно-справочная информация  актуализируется 
централизованно в Процессинговом центре 

3. Бронирование  ЛП для конкретного пациента  в конкретной аптеке 
при  выписке рецептов  

4. Формирование необходимых отчетных форм в он-лайн режиме 

5. Формирование потребности в льготном лекарственном 
обеспечении в единой системе (в том числе дополнительных 
заявок) 



Первоочередные мероприятия МО 

1. Назначить ответственных за  внедрение и использование ЕИС ЛЛО 
- клинический фармаколог (фармацевт ), ит-специалист.  

2. Направить копию приказа по назначению ответственных  на адрес 
Язовская Л.В. [l.yazovskaya@kmiac.ru], тел. 227-08-30 

3. Ответственному ит-специалисту обеспечить подключение 
медицинского персонала, имеющего право выписки  льготного 
рецепта, и других специалистов, работающих по ЛЛО, к ЕИС ЛЛО в 
срок до 20 декабря. 

4.  Обеспечить участие ответственных специалистов  в обучении по 
работе в ЕИС ЛЛО (время проведения будет доведено 
дополнительно 

5. Ответственным специалистам провести обучение медицинского 
персонала, имеющего право выписки  льготного рецепта, и других 
специалистов, работающих по ЛЛО 

 



Спасибо за внимание! 

Инструкции по подключению к ЕИС ЛЛО, алгоритм получения 
учетных записей (логинов и паролей)  для работы в системе 
будет доведен письмом министерства здравоохранения 
Красноярского края  в срок до 27.11.2017 


