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Главному врачу ___________________ 

_____(название лечебного учреждения)_______ 

                  (ФИО главврача) 

_____(адрес лечебного учреждения)_________ 

 

От ______(ФИО законного представителя)________ 

(в интересах дочери/сына ___________  

____(ФИО ребенка, дата рождения)__________ 

__.__.________г.р., ребенка-инвалида), 

проживающего/ей по адресу: _________ 
__________(адрес проживания)___________________ 

Телефон: + 7 _____________ 

E-mail: __________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ___________(ФИО законного представителя)________, отец/мать ребенка–

инвалида ______________________(ФИО ребенка, дата рождения)_.__._______ г.р., с диагнозом: 

____________________________________________________________________. 

На данный момент со стороны педиатрического отделения 

подведомственного Вам учреждения нам отказано в выписке рецептов на 

бесплатное получение жизненно необходимых препаратов, рекомендованных 

для длительного постоянного приема по жизненным показаниям (выписку с 

рекомендациями/врачебное заключение прилагаю). Нарушение схемы лечения 

или замена препаратов может привести к тому, что все приложенные усилия по 

лечению и реабилитации ребенка будут сведены на нет. 

Врачебная комиссия Вашего учреждения вправе принять решение о 

необходимости обеспечения моей/его дочери/сына вышеперечисленными 

лекарственными препаратами и выдать нам рецепты на бесплатное обеспечение, 

руководствуясь абзацем вторым пункта 3 Приказа Министерства 

здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. N 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»:  

При наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по 

жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии медицинской 

организации осуществляется назначение и выписывание лекарственных 

препаратов: не входящих в стандарты медицинской помощи; по торговым 

наименованиям.  

Вы должны быть в курсе позиции Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, изложенной в Письме от 17.12.2015 № 17-9/10/2-7699, в 

котором указано: «В соответствии с пунктами 30 и 34 порядка назначение и 
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выписывание лекарственных препаратов при оказании первичной медико-

санитарной помощи и паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях, в том числе льготным категориям граждан, осуществляется исходя из 

тяжести и характера заболевания пациента либо единолично лечащим врачом в 

случаях типичного течения заболевания, либо по согласованию с врачебной 

комиссией- в случаях нетипичного течения заболевания, наличия осложнений 

основного заболевания и (или) сопутствующих заболеваний и других случаях.» 

Прошу обратить внимание и на тот факт, что в вышеуказанных документах 

нет ссылок на то, что врач/врачебная комиссия лечебного учреждения должны 

согласовывать с аптеками наличие выписываемых препаратов (в каждой аптеке 

должен быть «Журнал отложенного спроса» упоминание о котором есть, к 

примеру, в Письме Министерства здравоохранения РФ от 17 декабря 2015 г. N 17 

– 9/10/2 – 7699). Следовательно, возможные доводы врача о том, что 

«бесплатные рецепты нельзя выписать, потому что препаратов нет в аптеке», так 

же незаконны. 

На основании всего вышеизложенного, прошу организовать рассмотрение 

врачебной комиссией вопроса по обеспечению мою/его дочь/сына рецептами на 

бесплатное получение лекарственных препаратов: 

1) 

2) 

…  

Ответ на данное обращение прошу предоставить в письменной форме по 

адресу, указанному мной выше, и по электронной почте в предусмотренный 

законом срок. 

 Приложение: 

1) Копия выписки/рекомендаций – __ стр.,1 экз. 

«____»__________2019г.                                                                С уважением, 

______________________/ ФИО / 


