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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 лекарственных препаратов, необходимых ребенку 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, стабилизации состояния и 

реабилитации ребенка будут сведены на нет. 

Врачебная комиссия Вашего учреждения вправе принять решение о 

назначении лекарственных препаратов по жизненным показаниям, даже не 

входящих в стандарты и по торговому наименованию, и выдать нам рецепты на 

бесплатное обеспечение, руководствуясь абзацем вторым пункта 6 Приказа 

Министерства здравоохранения РФ от 14 января 2019 г. №4н "Об утверждении 

порядка назначения лекарственных препаратов, 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 оформление назначения 

лекарственных препаратов, не входящих в стандарты медицинской помощи, 

разработанных в соответствии с пунктом 4 статьи 10 Федерального закона 

от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», либо по торговым наименованиям.» 
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Прошу обратить внимание и на тот факт, что врач/врачебная комиссия 

лечебного учреждения не могут отказать в назначении препарата и выписке 

рецепта на том основании, что препарата нет в аптеке. Согласно пункту 6 

Приказа Миздрава РФ от 11 июля 2017 года № 403н в аптеке обязаны принять 

рецепт на отсроченное обслуживание. Врач должен выписать рецепт тогда, когда 

препарат назначен, а в аптеке обязаны принять этот рецепт на отсроченное 

обслуживание и занести рецепт в «Журнал отложенного спроса». 

На основании всего вышеизложенного, прошу организовать рассмотрение 

врачебной комиссией вопроса по обеспечению моей/его дочери/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 / 


