
10:05
Среда

Разблокировать

ЛЬГОТНЫЙ
ЭЛЕКТРОННЫЙ
РЕЦЕПТ

ЭЛЕКТРОННЫЙ
РЕЦЕПТ

ПРИЕМ
ВРАЧА

ПОЛУЧИТЕ 
В АПТЕКЕ

Получайте льготные
рецепты электронно
Льготный электронный рецепт — это 
юридически значимый, современный 
аналог обычного бумажного назначения. 
Теперь все назначения переходят 
в понятный формат, их нельзя забыть 
или потерять. Все рецепты доступны 
в личном кабинете пациента web-pacient.ru, 
и в приложении 24farmacia.ru

web-pacient.ru
Личный кабинет 

здоровья

24farmacia.ru
Приложение сети

«Губернские аптеки»

Горячая линия
Министерства
здравоохранения
Красноярского края
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КЛИКНИ И УЗНАЙ ПОДРОБНОСТИ

Старт проекта с 23 мая 2022 года



Выпишите льготный электронный рецепт и подпишите его 
усиленной квалифицированной электронной подписью врача.

ЛЬГОТНЫЙ
ЭЛЕКТРОННЫЙ
РЕЦЕПТ
ПАМЯТКА ДЛЯ ВРАЧА 

web-pacient.ru
Личный кабинет 
здоровья

24farmacia.ru
Приложение сети
«Губернские аптеки»
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Сообщите о режиме и дозах приема выписанных лекарственных 
препаратов. Не выдавайте на руки пациенту никаких документов.2
Проинформируйте, что в аптеке необходимо будет предоставить 
номер СНИЛС пациента. 
Важно! Сам документ СНИЛС иметь при себе не обязательно.3
Проинформируйте о возможности получить препарат в аптеке 
также по QR-коду из мобильного приложения «24farmacia.ru».4
Сообщите, что полная информация о выписанных рецептах, 
рецептах, поставленных на отложенный спрос, о режиме и дозах приема 
каждого лекарственного препарата автоматически передается
в личный кабинет пациента и в мобильное приложение «24farmacia.ru».

Объясните и дайте пациенту инструкцию (раздатку) как зайти 
в личный кабинет пациента через портал «Госуслуги» и установить 
мобильное приложение 24farmacia.ru на телефон.

На основании письменного заявления пациента оформите экземпляр рецепта 
в форме электронного документа на бумажном носителе (форма 148-1/у-04(л) 
с отметкой «Дубликат электронного документа».
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Информация о рецептах 
в мобильном приложении 
«24farmacia.ru» хранится 
за последние 90 дней.  
В личном кабинете здоровья – 
за последние 30 дней.



Уточните у клиента номер СНИЛС пациента, указанного в рецепте. 
Оригинал СНИЛС просить не требуется. Или попросите QR-код из 
мобильного приложения «24farmacia.ru».

1
При необходимости помогите пациенту установить мобильное 
приложение «24farmacia.ru».2
Проверьте выписанные рецепты в ПЦ ЕИС ЛЛО и информируйте 
пациента об их наличии либо отсутствии.3
Произведите отпуск по выписанным электронным рецептам. 
При отсутствии лекарственного препарата зарегистрируйте рецепты 
на отсроченное обслуживание и проинформируйте об этом пациента.4
Сообщите, что оповещение о поступлении препаратов в аптеку 
под рецепты поступит на телефон с помощью «Робота». Или с помощью 
push-уведомления в приложении «24farmacia.ru», также информация 
автоматически передается в личный кабинет пациента .

При отпуске лекарственного препарата сообщите о режиме и дозах 
его приема (можете написать режим приема препарата на упаковках 
лекарств). Сообщите, что эта информация также находится в личном 
кабинете пациента и в приложении «24farmacia.ru».

При невозможности отпуска лекарственного препарата по электронному 
рецепту, если рецепт не валиден (не действителен, просрочен, уже 
обслужен, не может быть обслужен), информируйте о причинах отказа.

Объясните и дайте памятку как зайти в личный кабинет здоровья через 
портал «Госуслуги» и установить мобильное приложение «24farmacia.ru» 
на телефон.
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web-pacient.ru
Личный кабинет 
здоровья

24farmacia.ru
Приложение сети
«Губернские аптеки»

Информация о рецептах 
в мобильном приложении 
«24farmacia.ru» хранится 
за последние 90 дней.  
В личном кабинете здоровья – 
за последние 30 дней.

ЛЬГОТНЫЙ
ЭЛЕКТРОННЫЙ
РЕЦЕПТ
ПАМЯТКА ДЛЯ ФАРМАЦЕВТА 



ЛЬГОТНЫЙ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ
РЕЦЕПТ

КАК УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ
«АПТЕКА 24FARMACIA.RU»

Это юридически значимый, современный 
аналог обычного бумажного назначения. Теперь 
все назначения переходят в понятный формат, 
их нельзя забыть или потерять. Все рецепты 
доступны в кабинете здоровья web-pacient.ru

Сканируйте камерой 
телефона QR-код или введите 
в магазине приложений: 
Аптека 24farmacia.ru 

Сканируйте камерой 
телефона QR-код или 
введите в браузере 
web-pacient.ru

Нажмите кнопку установить/
загрузить

Откройте установленное 
приложение

Авторизуйтесь 
Вводйте через портал «Госуслуги»

Нажмите кнопку войти
введите номер телефона / адрес электронной 

почты / СНИЛС и пароль от сервиса «Госуслуги»

Зайдите в раздел
«Льготные рецепты»

Зайдите в раздел «Рецепты»

КАК ПОЛУЧИТЬ ЛЕКАРСТВА?

При обращении в аптеку называете номер 
СНИЛС либо показываете QR-код из 
мобильного приложения «24Фармация».

•

• Вы можете посмотреть информацию о льготных 
рецептах, поставленных на отсроченное 
обслуживание и режим приема препаратов: 
с компьютера в Личном кабинете пациента 
web-pacient.ru или в мобильном приложении 
«24Фармация».

1

2

3
4

1

2

Использование с телефона

КАК ПОСМОТРЕТЬ ЛЬГОТНЫЕ РЕЦЕПТЫ 
В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ПАЦИЕНТА

Использование с компьютера

Информация о рецептах в личном кабинете 
пациента хранится за последние 30 дней.

Информация о рецептах 
в мобильном приложении 
«24farmacia.ru» хранится 
за последние 90 дней.  

Google play — для владельцев телефонов 
с операционной системой Android / App store — 
для владельцев IPhone
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Мне не выдали при оформлении 
льготного рецепта в электронном
виде памятку, которую мне 
всегда выдавали в поликлинике. 
Где я могуувидеть выписанные 
мне лекарства и как их принимать?

ЛЬГОТНЫЙ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ
РЕЦЕПТ

Памятку заменит номер СНИЛС, с которым вы обратитесь 
в аптеку за получением льготного препарата.

Сотрудник аптеки проинформирует о способе приема лекарств, 
если потребуется, напишет режим приема препарата на упаковках 
лекарства, которые вы получаете. Информация о способе приема 
лекарства автоматически передается и доступна пациенту на 
информационных ресурсах: 

• в личном кабинете пациента web-pacient.ru;

• в мобильном приложении «24Фармация».

Что такое мобильное 
приложение и как им 
пользоваться?

Информационный ресурс «24Фармация», разработан 
АО «Губернские аптеки». Содержит полную информацию 
о льготных рецептах, их статусе (выписан, выдан, на отложен-
ном спросе, готов к выдаче), а также о режиме и дозах приема 
каждого лекарства.

Хранит информацию за последние 90 дней.

Можно установить приложение на свой телефон по ссылке 
или через QR-код.

Зачем мне личный кабинет 
web-pacient.ru, какую 
информацию он содержит?

Информационный ресурс «Личный кабинет пациента» содер-
жит информацию о льготных рецептах (выписано, отпущено), 
о способе приема лекарства. 

Хранит информацию за последние 30 дней открыть сайт 
можно на стационарном компьютере или на ноутбуке. 
Вход осуществляется через портал «Гос.услуги»

По льготному рецепту в элек-
тронном виде один препарат 
мне не выдали и поставили 
на отсроченное обслуживание. 
Я боюсь, что аптека забудет его 
мне выдать. Я точно получу свой 
препарат без памятки?

Работник аптеки должен проинформировать вас о постанов-
ке рецепта на отсроченное обслуживание. Оповещение 
о поступлении препаратов в аптеку под ваши рецепты, зареги-
стрированные на отсроченном обслуживании поступят на ваш 
телефону с помощью «Робота». 

Если вы установите на телефон мобильное приложение 
«24Фармация», то будет приходить на ваш телефон Push-
уведомление о поступлении лекарства в аптеку.

Какой нужен документ, чтобы 
я или мои родственники смогли 
получить лекарства в аптеке, 
если мне выписали льготный 
рецепт в электронном виде?

При оформлении рецепта в форме электронного документа, 
врач должен информировать вас или вашего представителя о 
том, что при обращении в аптеку необходимо предоставить 
номер СНИЛС, лица указанного в рецепте. 

Сам документ — СНИЛС иметь не обязательно




