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рецепт бланк с печатью Рецептурные бланки | Фармацевтическая и врачебная Какие типографии могут печатать бланки строгой Приказ МЗ РФ от 23.08.99 328 «О
рациональном Рецепт — ВикипедияИнструкцию по заполнению формы N 148-1/у-88 Рецептурный бланк согласно приложению N 4 ; Ф.И.О. ответст- венного медицинского работни- ка, получив- шего рецепту- рные бланки. На других формах рецептурных медицинских бланков прописываются нейролептики, транквилизаторы,
антидепрессанты, препараты, содержащие этиловый спирт и другие химические элементы. Лечащий врач; только для специальных бланков – круглая гербовая
печать ЛПУ и подпись О правилах выписывания рецептов и отпуска населению Один раз в квартал постоянно действующая инвентаризационная комиссия, состав
которой определяется приказом главного врача по учреждению здравоохранения, проверяет наличие бланков рецептов у ответственного лица и соответствие их
количества данным учета. Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом заверяет рецепт на получение лекарственных средств бесплатно или на льготных
условиях своей подписью и печатью фельдшерско-акушерского пункта. Ф.И.О. медицинского работника, получившего бланк рецепта, подпись. Приказ Министерства
здравоохранения и социального Статья о требовании законодательства РФ к типографии, которая выполняет изготовление бланков строгой отчетности. Офсетная и
цифровая печать обычных и самокопирующихся бланков, блокнотов, конвертов и др.; отделка полиграфической продукции. Образцы продукции. Контакты. Лекарство,
лекарственные формы, понятие о лекарствах Бланки рецептов печатаются на довольно ветхой желтоватой бумаге, давая мошенникам больше возможностей для
подделок. Покупатели могут повторно предъявить уже погашенный печатью другой аптеки рецепт, бланк которого, согласно правилам, не всегда изымается. Прежде
всего, приказ устанавливает четыре стандартные, типографски отпечатанные формы рецептурных бланков: бланк для прописывания лекарств взрослым и детям за.
средство, то, кроме копии, этот рецепт повторяют на специальном рецептурном бланке формы 4. При необходимости экстренного отпуска лекарственного средства
больному в верхней части рецептурного бланка проставляются обозначения «cito» (срочно) или «statim» (немедленно). II. Порядок выписывания рецептов на
лекарственные средства и оформления рецептурных бланков. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан Рецептурные бланки - Шаблоны документов
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