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РЕЦЕПТ—это инструкция от 

лица выписывающего рецепт, 
лицу,  отпускающему лекарство по 
рецепту .   
    В каждой стране имеются собственные 
стандарты о минимуме информации, 
требуемой для рецепта, и свои собственные 
стандарты и правила, по определению перечня 
лекарств, отпускаемых по рецепту врача.  

Самое главное требование - рецепт должен 
быть ясен и содержать 3 основные части: 
Recpe. Da. Signa. 

 
Никогда так не пишите! 

    Rp: - это сокращенное от Recipe (латинское 
— “брать”). После Rp: необходимо написать 
название лекарства, дозировку и его 
количество.  
….Назначенное количество должно 
показывать, сколько миллиграммов должно 
содержаться в каждой таблетке, суппозитории 
или миллилитре раствора. Сокращения, 
которые используются, должны быть 
общепринятыми, международными: г — 
вместо грамм, мл — вместо миллилитр.  
    Например, Левотироксин 50 микрограммов, 
а не 0,05 миллиграммов и т.д.          

    D.— это сокращенное от Da (латинское— 
“выдать». Обозначается количество разовых 
доз лекарства.  
    В рецептах на лекарственные средства, 
находящиеся под контролем, более безопасно 
писать количество лекарственного средства 
словами, во избежание подделывания. 

S.—это сокращенное от Signa (латинское— 
“обозначь»). Инструкция по применению 
лекарственного средства пишется врачом для 
пациента и должна быть четкой, с указанием 
режима дозирования и особенностей 
применения.  
Неразборчиво написанный рецепт может 
привести к ошибкам. 

 

Важно!!!  

 Пользуйтесь шариковой ручкой или 

несмываемыми чернилами. 

 Используйте только стандартные 

сокращения, которые будут известны и 
понятны фармацевту. 

 Выписывание рецепта требует 

пристального внимания. Никогда не 
выписывайте рецепты автоматически. 

 Исправления в рецепте не допустимы.  
 

Источник: Руководство по надлежащему 
назначению лекарственных средств Всемирная 
Организация здравоохранения. Программа 
действий по основным лекарственным 

средствам Практическое пособие (1997г)  

NB!  

 Писать разборчиво и четко—
юридическая обязанность врача! 

  Фармацевт не имеет право 
отпускать лекарства по 
неправильно или неразборчиво 
выписанному рецепту! 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

РГП на ПХВ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 
Лекарственный центр 

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
ДЛЯ ВРАЧЕЙ и ФАРМАЦЕВТОВ 
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Rp.:Tab. Diazepami 5 mg №10 (десять) 
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КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
О ЗДОРОВЬЕ НАРОДА И СИСТЕМЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 

01.01.2016 г.)  

  Лекарственное средство - средства, представляющие 
собой или содержащие фармакологически активные 
вещества, вступающие в контакт с организмом человека 
или проникающие в его органы и ткани, 
предназначенные для профилактики, диагностики и 
лечения заболеваний, а также изменения состояния и 
функций организма: лекарственная субстанция, 
лекарственное сырье, балк-продукты лекарственных 
средств, лекарственные препараты; 

  Международное непатентованное название 
лекарственного средства - название лекарственного 
средства, рекомендованное Всемирной организацией 
здравоохранения; 

 

Запрещается безрецептурная реализация 
лекарственных средств, предназначенных для 

отпуска по рецепту врача. 
 

Приказ Министра здравоохранения и 
социального развития Республики Казахстан от 

28 апреля 2015 года № 288 «Об утверждении 
Правил отнесения лекарственных средств к 

рецептурному отпуску» 
  

    К лекарственным средствам рецептурного отпуска 
относятся: 
    1) лекарственные средства, содержащие наркотические 
средства, психотропные вещества и прекурсоры, 
подлежащие контролю в Республике Казахстан;  
 

    2) лекарственные средства, предназначенные для 
парентерального введения; 
    3) лекарственные средства, в том числе 
диагностические  лекарственные средства, применяемые 

только в условиях стационара; 
    4) лекарственные средства, назначение и дальнейшее 
употребление которых необходимо проводить при 
постоянном контроле врача; 

      
5) лекарственные препараты, предназначенные для  
лечения заболеваний, диагноз которых может быть 
установлен в условиях стационара или в учреждениях, 
располагающих необходимым диагностическим 
оборудованием, а применение лекарственного препарата 
и последующее наблюдение могут осуществляться в 
амбулаторных условиях; 
 

    6) лекарственные средства, содержащие лекарственную 
субстанцию, активность и (или) нежелательные реакции 
которых требуют дальнейшего изучения: 
  -  впервые зарегистрированные лекарственные 
препараты с новым действующим веществом; 
  -  лекарственные препараты с ограниченным опытом 
применения и (или) низкие продажи (с учетом 
пострегистрационного опыта применения лекарственного  
препарата в других странах, в том числе применения в 
общей популяции (при наличии клинических 
исследований); 
  -  новая дозировка, новый режим дозирования, новый 
способ введения, новое показание к применению, новые 
возрастные группы; 
 

    7) лекарственные средства, представляющие опасность 
здоровью человека при их применении в соответствии с 
инструкцией по медицинскому применению 
лекарственного препарата без медицинского наблюдения 
(токсичность, включая репродуктивную токсичность, 
генотоксичность, тератогенность, канцерогенность, 
серьезные нежелательные реакции, связанные с 
фармакологической  
активностью действующего вещества лекарственного 
препарата, серьезные непредвиденные нежелательные 
реакции, взаимодействия с часто используемыми 
лекарственными препаратами , которые могут вызвать 
серьезные нежелательные реакции, маскировку основного 
заболевания. 

        8) лекарственные средства, представляющие 
опасность здоровью человека при применении 
лекарственного препарата населением без соблюдения 
требований инструкции по медицинскому применению 
лекарственного препарата (нежелательные реакции при 
длительном использовании лекарственного препарата: 
толерантность, кумулятивные эффекты, синдром отмены 
или рикошета, развитие зависимости, лекарственные 
взаимодействия). 

    Не относятся к категории рецептурного отпуска 
многокомпонентные лекарственные средства, 
содержащие в своем составе малые дозы наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, не 
подлежащих контролю в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан, и которые не 
выделяются легкодоступными способами. 

    Варфарин (необходимо контролировать уровень 
МНО для минимизации риска кровотечений), 
вальпроевая кислота (вследствие высокой 
гепатотоксичности необходимо проводить 
определение уровня препарата в кровии мониторинг 
функций печени), цитостатики (необходимо 
контролировать уровень лейкоцитов, тромбоцитов, 
эритроцитов, а также печеночных ферментов). 

    Изотретиноин - препарат с сильным тератогенным 
действием, при приеме данного препарата во время 
беременности (в любой дозе, даже непродолжительное 
время), существует очень большая вероятность 
рождения ребенка с пороками развития. 

    Нестероидные противовоспалительные средства 
(диклофенак, ацетилсалициловая кислота, мелоксикам, и 
т.д.) – при длительном, бесконтрольном приеме могут 
вызывать изъязвления слизистой оболочки желудка 
вплоть до желудочно-кишечных кровотечений. 

    Парентеральный путь введения – недостатки: 
- сложная техника манипуляции, которая требует при 
введении специально обученного персонала; 
- возможно инфицирование при несоблюдении асептики, 
воздушная эмболия при неправильной технике, 
образование тромбов;  
- болезненность; 
- невозможность введения масляных растворов, 
эмульсий и суспензий, если они не прошли специальной 
обработки. 
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    Приказ МЗСР РК от 22 мая 2015 года № 373 , «Об 
утверждении Правил выписывания, учета и 

хранения рецептов». 
 

    1. Рецепты выписываются медицинскими работниками 
организаций здравоохранения в пределах своей компетенции 
при наличии соответствующих медицинских показаний на 
бланках по форме, утвержденной Приказом исполняющего 
обязанности Министра здравоохранения Республики 
Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 Об утверждении 
форм первичной медицинской документации организаций 

здравоохранения. (Приложение 1) 
 

    2. Рецепты заверяются подписью и личной печатью 
медицинского работника, выписавшего рецепт . 

 

    3. Рецепты на получение лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения в рамках гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном 
уровне, выписываются, учитываются и мониторятся в 
автоматизированной системе в электронном виде.  

 

    В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств 
выписка рецептов осуществляется вручную. 
 

    Рецепты на получение лекарственных средств бесплатно 
или на льготных условиях дополнительно подписываются 
уполномоченным лицом, определенным приказом 
медицинской организации и заверяются печатью организации 
здравоохранения «Для рецептов» (Приложение 2). 

 

    Образцы подписей уполномоченных лиц, имеющих право 
подписывать рецепты, направляются медицинскими 
организациями в объекты фармацевтической деятельности, 
имеющие соответствующие договора с местными органами 
государственного управления здравоохранением.  

 

    Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом заверяет 
рецепт на получение лекарственных средств бесплатно или 
на льготной основе своей подписью и печатью фельдшерско-
акушерского пункта. 

 

    4. В сельских населенных пунктах, в случае отсутствия 
врачей, рецепты выписываются средними медицинскими 
работниками, ведущими амбулаторный прием больных.  

 

        5. Рецепты на лекарственные средства, не 
зарегистрированные и не разрешенные к применению в 
Республике Казахстан, не выписываются.  
 

        6. Рецепты выписываются с учетом возраста больного и 
характера действия входящих в состав лекарственного 
средства ингредиентов.  
 

    7. Содержание и номер рецепта на бесплатное или 
льготное получение лекарственных средств отражаются в 
амбулаторной карте больного.  

 

    8. Рецепты выписываются на латинском языке, под 
международным непатентованным или торговым 
наименованием лекарственных средств разборчиво с 
обязательным заполнением всех предусмотренных в бланке 
граф, способ применения прописывается в соответствующей 
графе на государственном или русском языках с указанием 
дозы, частоты и длительности приема. Не допускается 
ограничиваться общими указаниями («Известно», 
«Внутреннее», «Наружное»). Исправления в рецепте не 
допускаются.  
    Твердые сыпучие вещества выписываются в граммах 
(0,001; 0,02; 0,3), жидкие - в миллилитрах, граммах и каплях. 

 

    9. В рецепте применяются основные рецептурные 
сокращения, согласно приложению к настоящим Правилам  
 

    10. На одном рецептурном бланке на получение 
лекарственных средств бесплатно или на льготной основе, 
лекарственных средств, содержащих производные 8-
оксихинолина, гормональные стероиды, клонидин, 
анаболические стероиды, кодеин, тропикамид, 
циклопентолат, трамадол, буторфанол  указывается одно 
наименование лекарственного средства, а на остальные 
лекарственные средства - не более двух наименований.  

 

    11. При выписывании лекарственного средства в дозе, 
превышающей высшую разовую, врач в рецепте 
обозначает дозу лекарственного средства прописью и 
восклицательным знаком. При несоблюдении врачом 
данного требования фармацевтический работник отпускает 
прописанное лекарственное средство в половине 
установленной высшей разовой дозы.  

 

    12. Рецепты не выписываются на лекарственные 
средства, применяемые исключительно в организациях 
здравоохранения, оказывающих стационарную помощь. 
  

    13. Рецепты на получение лекарственных средств, в том 
числе отпускаемых бесплатно и на льготных условиях, 
действительны в течении 1 месяца.  
 

    14. Количество выписанного лекарственного препарата 
больным указывается из расчета курса лечения, а 
нуждающимся в постоянном (длительном) лечении из 
расчета трех месяцев.  
 

    15. Рецепты на получение лекарственных средств, 
указанных в пункте 10 настоящих Правил действительны в 
течение 10 календарных дней со дня их выписывания.  
 

    16. Хранение рецептов на отпущенные лекарственные 
средства на бесплатной основе осуществляется 
поставщиком фармацевтических услуг в течении 3 лет.  
 

    17. Рецепты на лекарственные средства, выписанные в 
организациях здравоохранения Республики Казахстан, 
действительны на территории всей республики, за 
исключением рецептов на бесплатный и льготный отпуск 
лекарственных средств действительны в пределах 
административно-территориальной единицы. республики 
(район, город, область). (Приложение 4) 
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Приказ Министра здравоохранения и 
социального развития Республики Казахстан 
от 26 января 2015 года № 32. Об утверждении 

Правил использования в медицинских целях 
наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров, подлежащих контролю 

в Республике Казахстан. 
 

    1. Рецепты больным на лекарственные средства, 
содержащие наркотические средства, психотропные 
вещества и прекурсоры, выписываются с учетом возраста 
больного фельдшерами, акушерами, врачами организаций 
здравоохранения или врачами, ведущими 
самостоятельный прием при наличии соответствующих 
медицинских показаний и заверяются подписью, личной 
печатью, штампом и печатью организации 

здравоохранения. 
 

    2. Лекарственные средства, содержащие наркотические 
средства, психотропные вещества Таблицы II Списка 
(Закон Республики Казахстан от 10 июля 1998 года N 279 
“О наркотических средствах, психотропных веществах их 
аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их 
незаконному обороту и злоупотреблению ими), 
выписываются амбулаторным больным на специальном 
рецептурном бланке розового цвета, изготовленном 
типографским способом, форматом А6, имеющим код, 
номер бланка и степень защиты по форме, 
согласно приложению к настоящим Правилам  
(Приложение 4). 

    Код включает условное цифровое обозначение 
административно-территориальной единицы Республики 
Казахстан согласно  приложению к настоящим Правилам 
(Приложение 5)  

 

.    3. Рецепты на специальных рецептурных бланках 
выписываются врачом собственноручно, заверяются 

штампом, печатью организации здравоохранения, личной 
печатью врача, подписью врача, подписью главного врача  

 
 

организации здравоохранения или его заместителя. В 
рецепте указывается номер участка, номер медицинской  
документации, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
врача, выписавшего рецепт, а также фамилия, имя,  
 (при наличии), возраст и адрес местожительства 
больного. 
    Корешки специальных рецептурных бланков 
заполняются идентично рецепту и хранятся в организации 
здравоохранения у лица, ответственного за их 
сохранность. 

 

    4. Содержание рецепта, серия и номер специального 
рецептурного бланка заносятся в медицинскую 

документацию больного. 
 

    5. При выписывании рецепта на лекарственное 
средство, содержащее наркотические средства, 
психотропные вещества и прекурсоры Таблицы 
II, III, IV Списка (Закон Республики Казахстан от 10 июля 
1998 года N 279 “О наркотических средствах, 
психотропных веществах их аналогах и прекурсорах и 
мерах противодействия их незаконному обороту и 
злоупотреблению ими) бесплатно или на льготных 
условиях, дополнительно к рецептурному бланку 
выписывается рецепт на бесплатный или льготный отпуск.     
Выписанные рецепты регистрируются в журнале 
регистрации выписанных рецептов на получение 
лекарственных средств бесплатно 
согласно Приложению  к настоящим Правилам. 

 

    6. Рецепты на лекарственные средства, содержащие 
наркотические средства, психотропные вещества и 
прекурсоры Таблиц III, IV Списка, выписываются на 
рецептурных бланках установленного образца по форме 
№ 130/у, (Приложение 1), утвержденной Приказом и.о. 
Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 
ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм 
первичной медицинской документации организаций 
здравоохранения»  

 

    7. Название лекарственного средства, содержащего 
наркотические средства, психотропные вещества и 
прекурсоры, входящего в состав многокомпонентной 
лекарственной формы, пишется в рецепте первым, затем 
указываются все остальные ингредиенты. 
 

    8. При выписывании рецепта на лекарственные 
средства, содержащие наркотические средства, 
психотропные вещества и прекурсоры в дозе, 
превышающей однократный прием, доза 
лекарственного средства пишется прописью и 
ставится восклицательный знак. 
 При несоблюдении врачом этого требования, 
фармацевтический работник отпускает прописанное 
лекарственное средство в половине высшей разовой 
дозы. 
    9. На одном рецептурном бланке выписывается одно 
наименование наркотического средства, психотропного 
вещества и прекурсора Таблиц II, III, IV Списка в 
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    Перечень лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения для бесплатного 

обеспечения населения в рамках гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи на 

амбулаторном уровне с определенными 

заболеваниями (состояниями) и 

специализированными лечебными продуктами , 

утвержден Приказом и.о. Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 4 ноября 

2011 года № 786 Об утверждении Перечня 

лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения для бесплатного обеспечения населения  

в рамках гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи на амбулаторном уровне с 

определенными заболеваниями (состояниями) и 

специализированными лечебными продуктами 

Перечень включает в себя 49 нозологий 

https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=Z980000279_#z94
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=V1500010404#z110
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=V1500010404#z113
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=Z980000279_#z94
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=Z980000279_#z94
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=Z980000279_#z97
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=Z980000279_#z100
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количествах, не превышающие предельно допустимые 
нормы выписывания и отпуска лекарственных средств, 
содержащих наркотические  
 

средства,  психотропные вещества и прекурсоры на 
один рецепт, согласно приложению 8 к настоящим 
Правилам. 

    

    10. Для лечения инкурабельных онкологических 
(гематологических) больных количество выписываемого 
выписываемого в одном рецепте лекарственного средства, 
содержащего наркотические средства, психотропные 
вещества Таблицы II, III, IV Списка, может быть увеличено 
в 2 раза. Количество лекарственного средства пишется 
прописью и ставится восклицательный знак. 
    В исключительных случаях по медицинским показаниям 
лекарственное средство для инкурабельного больного 
может быть выписано на нескольких рецептах в 
количествах, необходимых на 5-10 дней терапии, но не 
более предельно допустимых норм, указанных 
в приложении 8 к настоящим Правилам. 

    В глазных лекарственных формах количество 
этилморфина гидрохлорида, выписываемого в одном 
рецепте, для хронических больных, разрешается увеличить 
до пяти раз от нормы отпуска. 
 

    11. Рецепты на лекарственные средства, содержащие 
наркотические средства, психотропные вещества и 
прекурсоры Таблиц III, IV Списка для больных 
хроническими заболеваниями разрешается выписывать 
на курс лечения сроком до одного месяца. В этих 
случаях на рецептурном бланке указывается «По 
специальному назначению». Указание «по специальному 
назначению» врач прописывает собственноручно, 
заверяет подписью и личной печатью. 

 

    12. Рецепты на лекарственные средства, содержащие 
наркотические средства, психотропные вещества и 
прекурсоры Таблиц Списка, действительны в течение 15 

календарных дней с момента выдачи рецепта. 

 

    13. Рецепты выписываются разборчиво с 
обязательным заполнением всех предусмотренных в 

бланке граф. Исправления в рецепте не допускаются. 
 

    14. Способ применения лекарственного средства 
обозначается на государственном или русском языке с 
указанием дозы, частоты и длительности приема. Не 
допускается ограничиваться общими указаниями. 

+ 
    15. При выписывании и отпуске рецептов не 

допускается: 

 

    1) выписывать рецепты на лекарственные средства, не 
зарегистрированные в государственном реестре 
лекарственных средств, изделий медицинского назначения 
и медицинской техники Республики Казахстан и не 
разрешенные к применению в Республике Казахстан; 
 

    2) выписывать больным, страдающим наркоманией 

лекарственные средства, содержащие наркотические  
средства, психотропные вещества Таблицы II Списка;   
 

    3) выписывать рецепты и отпускать амбулаторным 
больным этиловый эфир, а также инъекционные растворы 

фентанила; 

 

     
    4) на одном рецептурном бланке выписывать и 
отпускать лекарственные средства, содержащие  
наркотические средства, психотропные вещества и  
прекурсоры не более количеств, указанных 
в приложении  к настоящим Правилам   (Приложение 6); 
     

5) отпускать выписанные в рецепте наркотические  
  средства, психотропные вещества и прекурсоры вне       

состава изготовленной формы.  
 

    16. Рецепт, не отвечающий вышеперечисленным 
требованиям, является недействительным и 
погашается штампом «Рецепт недействителен», 
регистрируется в журнале учета неправильно 
выписанных рецептов по форме № 134/у , 
утвержденной Приказом № 907, после чего возвращается 
больному. Журнал учета неправильно выписанных  
рецептов должен быть пронумерован, прошнурован и 
скреплен подписью руководителя и печатью аптечной 
организации.(Приложение 7).  

 

    Информация о неправильно выписанных рецептах 
передается руководителю соответствующей 
организации здравоохранения в однодневный срок с 
момента обнаружения ошибки в выписанном рецепте. 

 

    Лицо, выписавшее рецепт, обеспечивает его 
надлежащее оформление в момент повторного 
обращения больного. 
 

    17. Рецепты на лекарственные средства, содержащие 
наркотические средства, психотропные вещества Таблицы 
II Списка действительны в пределах административно-
территориальной единицы республики в которой 
выписан рецепт, на лекарственные средства Таблиц III, IV 

Списка - на всей территории Республики Казахстан. 
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    Приказ Министра здравоохранения и 
социального развития Республики Казахстан от 

14 сентября 2015 года № 713 Об утверждении 
Правил оптовой и розничной реализации 

лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения и медицинской техники 

 

    1. Обеспечивается проверка правильности 
выписанного рецепта, срока его действия, соответствия 
прописанных доз возрасту больного, совместимости 
ингредиентов, норм единовременного отпуска; 

 

    2. Не подлежат розничной реализации лекарственные 
средства по рецептам ветеринарных врачей.  

 

    3. В случае отсутствия лекарственного средства, 
выписанного врачом, специалист объекта розничной 
реализации предлагает пациенту без согласования с 
врачом синонимы лекарственного средства под 
международным непатентованным названием, 
имеющиеся в ассортименте, начиная с лекарственного 
средства по наименьшей цене, или осуществляет по 
согласованию с лечащим врачом его замену 
фармакологическим аналогом. 
    При этом на обороте рецепта следует указать торговое 
наименование отпущенного лекарственного средства, 
поставить подпись и дату отпуска.  
 

    5. Рецепт, не отвечающий требованиям его 
оформления и (или) содержащий несовместимые 
компоненты для индивидуального изготовления 
лекарственного препарата, считается недействительным 
и оставляется в аптеке, аптечном пункте.  

 

    6. Недействительные рецепты погашаются штампом 
«Рецепт недействителен», регистрируются в Журнале 
учета неправильно выписанных рецептов по форме 
согласно приложению к настоящим Правилам, 
пронумерованном, прошнурованном и скрепленном 
подписью руководителя и печатью (при наличии) аптеки, 
аптечного пункта. 
 

      7. Информация о неправильно выписанных рецептах  
передается для сведения руководителю соответствующей 
медицинской организации и (или) в соответствующие ме 
стные органы государственного управления 
здравоохранением. 
 

      8. В аптеке, аптечных пунктах сроки хранения рецептов: 
на лекарственные средства бесплатного отпуска  
составляют 3 года; на лекарственные средства, 
содержащие: производные 8-оксихинолина, гормональные 
стероиды, анаболические стероиды – 3 месяца; ядовитые 
вещества, клонидин, кодеин, тропикамид, трамадол, 
циклопентолат, прегабалин, зопиклон, дифенгидрамин, 
прометазин - 3 года.  
 

     9. По истечении срока хранения рецепты подлежат 
уничтожению. 
 

     10. Для уничтожения рецептов создается комиссия в  
составе руководителя и материально-ответственных лиц 
аптеки, аптечного пункта. 
    Комиссия составляет акт об уничтожении, в котором 
прописью указываются период и количество уничтоженных 
рецептов. 

 

 
 

КОДЕКС  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН 
ОБ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ  ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

( по состоянию на 01.01.2016 г.)  
 

    Статья 82. Нарушение медицинским работником 
правил реализации лекарственных средств и 
требований по выписыванию рецептов, 
установленных законодательством Республики 
Казахстан 

 

    1. Нарушение медицинским работником правил 
реализации лекарственных средств и требований по 
выписыванию рецептов, установленных 
законодательством Республики Казахстан, влечет штраф 
на физических лиц в размере пяти, на должностных лиц - в 

размере десяти месячных расчетных показателей 
 

    2. То же деяние, совершенное повторно в течение года 
после наложения административного взыскания, -   влечет 
штраф на физических лиц в размере  десяти месячных 
расчетных показателей с лишением сертификата 
специалиста  либо без такового, на должностных лиц - в 
размере двадцати месячных расчетных показателей.  
 

    Статья 424. Незаконная медицинская и (или) 
фармацевтическая деятельность 
 

    1. Занятие незаконной медицинской и (или)
фармацевтической деятельностью лицом, не имеющим 
сертификата и (или) лицензии на данный вид 
деятельности, - влечет штраф на физических лиц в 
размере пяти, на должностных лиц - в размере 
пятнадцати, на субъектов малого предпринимательства - 
в размере двадцати, на субъектов среднего 
предпринимательства - в размере пятидесяти, на 
субъектов крупного предпринимательства - в размере 
семидесяти месячных расчетных показателей.  
 

     2. Оказание на платной основе гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи в организациях 
здравоохранения, ее оказывающих, - влечет штраф на 
физических лиц в размере десяти, на должностных лиц, 
субъектов малого предпринимательства, - в размере 
тридцати, на субъектов среднего предпринимательства - в  
размере пятидесяти, на субъектов крупного 
предпринимательства - в размере четырехсот месячных 
расчетных показателей. 

     

    3. Повторное в течение года после наложения 
административного взыскания совершение деяний, 
предусмотренных частью второй настоящей статьи, - 
влечет штраф на физических лиц в размере тридцати с 
лишением сертификата специалиста, на должностных 
лиц, субъектов малого предпринимательства - в размере 
шестидесяти пяти, на субъектов среднего 
предпринимательства - в размере ста, на субъектов 
крупного предпринимательства - в размере семисот 
месячных расчетных показателей, с конфискацией 
доходов, полученных вследствие совершения 
административного правонарушения . 

 

    4. Участие медицинских работников, уполномочен 
ных назначать лекарственные средства, в рекламе 
лекарственных средств, реализация лекарственных 
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средств медицинскими работниками на рабочем месте, за 
исключением случаев, 
предусмотренных законодательством, а также 
направление в определенные аптечные или иные виды 
организаций и другие формы сотрудничества с ними в 
целях получения вознаграждения – влекут штраф на 
физических лиц в размере восьмидесяти месячных 
расчетных показателей с лишением сертификата 
специалиста, на должностных лиц, субъектов малого 
предпринимательства – в размере ста, на субъектов 
среднего предпринимательства – в размере двухсот, на 
субъектов крупного предпринимательства – в размере 
трехсот месячных расчетных показателей.  

 

 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН 
(по состоянию на 24.11.2015 г) 

 

Глава 12. МЕДИЦИНСКИЕ УГОЛОВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
 

Статья 317. Ненадлежащее выполнение 
профессиональных обязанностей медицинским или 
фармацевтическим работником 

 

    1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение 
профессиональных обязанностей медицинским или 
фармацевтическим работником вследствие небрежного 
или недобросовестного отношения к ним, а равно 
несоблюдение порядка или стандартов оказания 
медицинской помощи, если эти деяния повлекли по 
неосторожности причинение средней тяжести вреда 
здоровью человека, наказываются штрафом в размере до 
двухсот месячных расчетных показателей либо 
исправительными работами в том же размере, либо 
привлечением к общественным работам на срок до ста 
восьмидесяти часов, либо арестом на срок до 
шестидесяти суток, с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до одного года 
или без такового. 

 

    2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей 
статьи, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью, наказываются штрафом в размере до 
трех тысяч месячных расчетных показателей либо испра- 
вительными работами в том же размере, либо ограничени 
ем свободы на срок до трех лет, либо лишением 
свободы на тот же срок, с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет. 

 

    3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей 
статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, 
наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет. 

 

    4. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей 
статьи, повлекшие по неосторожности смерть двух или  

более лиц, наказываются лишением свободы на срок от 
трех до семи лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет. 

 

Статья 322. Незаконная медицинская и 
фармацевтическая деятельность и незаконная выдача 
либо подделка рецептов или иных документов, 

дающих право на  
получение наркотических средств или психотропных 

веществ 

 

    1.Занятие медицинской или фармацевтической 

деятельностью лицом, не имеющим сертификата и (или)  
лицензии на данный вид деятельности, если это повлекло 
по неосторожности причинение средней тяжести вреда 
здоровью человека, наказывается штрафом в размере до 
трехсот месячных расчетных показателей либо 
исправительными работами в том же размере, либо 
привлечением к общественным работам на срок до 
двухсот сорока часов, либо арестом на срок до 
семидесяти пяти суток, с лишением права занимать 
определенные должности и заниматься определенной 

деятельностью на срок до двух лет или без такового. 

 

    2. То же деяние, повлекшее по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью человека, 
наказывается штрафом в размере до трех тысяч 
месячных расчетных показателей либо 
исправительными работами в том же размере, либо 
ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок, с лишением права 
занимать должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 

    3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей 
статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, 

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет  
либо лишением свободы на тот же срок, с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.  
      4. Незаконная выдача либо подделка рецептов или 
иных документов, дающих право на получение 
наркотических средств или психотропных веществ, – 
наказывается штрафом в размере до пяти тысяч 
месячных расчетных показателей либо 
исправительными работами в том же размере, либо 
ограничением свободы на срок до пяти лет, либо 
лишением свободы на тот же срок, с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового. 
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Форма рецепта 
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Приложение 4 

Рецептурный бланк установленного образца по форме № 130/у 

 

Приложение 5 

Приложение 6 

Предельно допустимые нормы выписывания и отпуска 

лекарственных средств, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества и прекурсоры на один рецепт 

 

Приложение 7 

Журнал учета неправильно выписанных рецептов 

№     Күні  

дата 

Денсаулы
қ сақтау 

ұйымның 
атауы  

Наименов
ание 

организац
ии 

здравоох

ранения 

Дәрігер
дің тегі, 

аты, 
әкесінің 

аты 
(бар 

болса) 
Фамили
я, имя, 
отчеств
о (при 

его 
наличи

и) 

врача 

Рецеп
тінің 

құрам
ы  

Содер
жание 
рецеп

та 

Анықтал
ған 

бұзушы
лықтар  
Выявле

нные 
нарушен

ия 

Қолда
нған 

шарал
ар  

Приня
тые 

меры 

Дәріханан
ың, 

дәріхана 
пункті 

маманын
ың тегі, 

аты, 
әкесінің 
аты (бар 
болса) 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
(при его 
наличии) 

специалис
та аптеки, 
аптечного 

пункта 

1 2 3 4 5 6 7 8 



Внимание! 
Лекарственный центр не сотрудничает с рекламодателями и производителями лекарственных средств. 

Издание и распространение Лекарственного бюллетеня финансируется Министерством 
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.  

 
Наши контакты: Лекарственный центр  

РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» МЗСР РК 
 г. Астана, ул. Орынбор, 8, подьезд 18В, офис 108 

телефон CALL—службы - 8 800 080 88 87 
Сайт: www.druginfo.kz 
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