
Информация для пациента 
 

Предлагаем пациенту (законному представителю) получить электронный 

рецепт (ЭЦП), то есть без бумажного документа. Данные о его рецепте (после 

выписки) сразу попадут в аптеку в электронном виде. 

  

1. Получение препаратов пациентом в аптечной организации на основании рецепта                   

в форме электронного документа осуществляется при предъявлении паспорта                           

и «памятка пациенту».  

2.  Получение препаратов законным представителем несовершеннолетнего пациента 

(родители) в аптечной организации на основании рецепта в форме электронного 

документа осуществляется при предъявлении паспорта, свидетельства о рождении                          

и «памятка пациенту».  

3. Получение препаратов законным представителем 

несовершеннолетнего/совершеннолетнего пациента в аптечной организации на 

основании рецепта в форме электронного документа осуществляется при 

предъявлении паспорта, документа, выдаваемого органами опеки и 

попечительства о назначении опекуном/попечителем (актов, решений, 

заключений, разрешений, распоряжений, постановлений) и «памятки 

пациенту».  

4. Получение препаратов уполномоченным лицом в аптечной организации на 

основании рецепта в форме электронного документа осуществляется при 

предъявлении паспорта, доверенности от пациента на право получения такого 

рецепта и «памятки пациенту».  

Пациент пишет доверенность на право получения электронного рецепта 

уполномоченному лицу в простой письменной форме, нотариального заверения нс 

требуется. В доверенности обязательно указывается дата, ФИО, данные паспорта и 

подпись пациента, период действия доверенности (например: «доверяю получить 

09.09.2021 года», «доверяю получать в течение сентября 2021 года», «доверяю 

получать до 31.12.2021 года»), ФИО и паспортные данные уполномоченного лица. В 

том случае, если пациент не может самостоятельно написать доверенность, то 

доверенность, может быть изготовлена в печатной форме, либо может быть 

написана от руки уполномоченным лицом пациента, заверяется (подписывается) 

подписью пациента. 

5. Преимущества пациента с электронным рецептом:  

- не нужно носить и предъявлять бумажный рецепт (только памятку, содержащую 

информацию об уникальных номерах выписанных рецептов и сигнатуру 

выписанных лекарственных препаратов).  

- с 2022г.  будет мобильное приложение (для смартфона), где удобно отследить 

электронные рецепты, а в дальнейшем и рецепты за полную стоимость.  

- в настоящее время данные об электронном рецепте пациент может увидеть на 

сайте https://web-pacient.ru/ (удобно смотреть на компьютере), вход через Госуслуги. 

https://web-pacient.ru/

