ДЕIЬРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНI4Я
КЕМЕРОВСКОЙ ОБJIАСТИ
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об утвер2цденпи Алгоритма назначения и выдачи пациентам

наркотических, психотропных и спльнодействующих лекарственных
препаратов пациентам при выписываниш из медицинской организации
государСтвецноЙ системЫ здравооХранения Кемеровской области,
оказывающей медпцинскую помощь в стационарных
ус.повпях

В целях упорядочения назначения и выдачи на
руки наркотических,
психотропных и сильнодействующих лекарственньIх препаратов
пациент€lм
при выписке их из стационара,
руководствуясь п.29 Порядка назначения и
л9карственнъrх препаратов, утвержденного прикЕвом Минздрава
России от 20.1 2.2012 М 1175н
ПРИКАЗЫВАЮ:
1, УтверДить АлгОритм нuвначеЕия и выдачи пациенпu\,I наркотических,
психотропных и силънодействующих лекарственнъIх препаратов пациентап4
прИ выписыВании иЗ медициНскоЙ организации государственной системы
здравоохранения Кемеровской области, ок€Lзывающей raд"ц""скую
помощь в
стационарных условиях (далее
Алгоритм), согласно приложению к

настоящему приказу.
2, РукоВодитеJUIМ медициНских организаций государственной
системы
здравоохранени,I Кемеровской области, оказыв€tющих
медицинскую помощь

в
стационарных услови,Iх, имеющих лицензию на
деятельность по оборотУ

наркотических средств, психотропных веществ
и

их прекурсоров,
наркосодержащих растений:
2.1. назначить ЛИЦ, ответственных (лиц, их замещающих
на период
отсутстви,I) за реапизацию
пунктом
утвержденного
1 настоящего приказа
Алгоритма;
культивиров€lнию

2.2.

определить перечень отделений

в

структуре медицинской
организации, ок€выв€lющих
медицинскую помощь в стационарных
условиях, в
которых допускается н€}значение и выдача наркотических
и
психотропных
лекарственных препаратов, сильнодействующих
лекарственньгх препаратов на

руки пациентам, выписываемым из медицинской

организ ации, имеющим

соответствующие медицинские показания и направJLяемым дJIя продолженпя
лечения в амбулаторных условиrIх.
З. РукоВодителям медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Кемеровской области, имеющих в структуре медицинских
организаций обособленные подр€вделениJI, расположенные в сельских
населенных пунктах организовать обеспечение пациентов, нуждающихся в

продолжение лечения В

амбулаторньtх условиrtх наркотическими и
психотрОпными лекарственными препаратами, сильнодействующими
лекарственными препаратами в соответствии с утвержденным пунктом
1

настоящего прик€ва Алгоритма.

4.

,,щиректору государственного автономного учреждения
здравоохранения Кемеровской области <кемеровский областной медицинский
информационно-ан&литиrlеский центр) (д.Е. Беглову) обеспечить размещение
настоящего прикzва на
сайте <электронный бюллетень Коллегии
Администрации Кемеровской области> и официалrьном сайте департамента
охраны здоровья населения Кемеровской области.
5. ПРИКаЗ ДепартЕlмента охраны здоровья населениrI Кемеровской
области
1з.05.2015 Ns 646
организации порядка обеспечения
обезболивающими препаратами пациентов при выписыв ании
из
стационарных медицинских организаций на территории Кемеровской области>
признать утратившим силу.
6.
ПеРСОна-гlЬЕую ответственность за надлежащее исполнение
настоящего прик€ва возложить на руководителей медицинских организаций
государственной системы здравоохранениrI Кемеровской области.
7. КОНТРОЛь за исполнением настоящего приказа возложить на
3аМесТиТеля начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской
ОбЛаСти О.Е. Абросову, заместителя начЕLпьника департамента охраны здоровья
наiеления Кемеровской области Е.М. Зеленину, з€lN,Iестителя нач€шьника
Департамента охраны здоровья населениrI Кемеровской области В.Н. Чегодаеву.
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Приложение
к приказу департамента
охраны здоровья населеЕия
Кемеровской области
от

АлгоритМ назначениЯ и выдачи пациентам наркотических,
психотроппЫх и спльподействующпХ лекарствеЕных препаратов
пациентам прп выписывании пз медицинской организации
государствеНной сцстемЫ здравоохранения Кемеровской области,
оказывающей медпцинскую помощь в стацпонарных
условиях

1. Настоящий Алгоритм опредеJIяет правила назпачения и выдачи

па]]уентаМ наркотическИх и психо,ФОпЕых лекарственных препаратов
списков II
и IIl Перечrrя Еаркотических средств, психотроtIных веществ и их прекурсоров,

подлежащих контролю в

Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06,199s J'lb 681
(далее - наркотические и психотропные лекарственные препараты), а также
сильнодействующих лекарственЕьIх препаратов на срок приема
до 5 дней
(далее - Алгоритм).

и выписывание наркотических и психотропных
лекарственных препаратов, сильнодействующих лекарствеЕЕых препаратов
осуществляется в соответствии с Порядком Е€LзначениJI и выписывания
лекарственных препаратов, утвержденным приказом Минздрава России от
20.12.20|2 Ns 1175н кОб утверждеЕии порядка назначения и выписывания
лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на
лекарственные препараты, порядка оформления указанЕых бланков, их
учета и
2.

Назначение

хранениrI).
3.

Перечень отдельных сл)дIаев, при которьж пациенту, имеющему

соответствующие медицинские показаЕия и IIаправJUIемому дJUI продолжения
лечения в амбулаторных условиях, при выписывании из медицинской
организации назначаются и выдаются наркотические и психотропные
лекарственные препараты, сильнодействующие лекарственные препараты,
определяется приказом руководитеJuI соответствующей медицинской
организации государственной системы здравоохрацения Кемеровской области
(далее - медицинскм организация).
4. Лечащий врач
согласованию
завед},ющим отделеЕием,
(ответственным дежурным врачом) приЕимает решение о необходимости
назначения и вьцачи пациенту наркотических и психотропных лекарственньж
препаратов, сильнодействующих лекарственных препаратов дJul продолжения
лечения в амбулаторных условиlIх сроком на 5 дней.
5. Лечащий врач информирует пациента (доверенное лицо, законного

по

с

представителя):

- о правилах приема и хранения наркотических и психотропных

лекарственнЫх препаратов, сильнодействующих лекарствецЕых препаратов и о

предусмотренноЙ деЙствующим закоIлодательством ответственности за
их

использование не по на:!начению;
- о порядке возврата неиспользованных наркотических и психотропных
лекарственных препаратов, сильнодействующих лекарственньж препаратов,
неиспользованных рецептов;
- о цеобходИмости обратт\еЕшI пациента (доверенного лица, законного
представитеЛя) в денЬ его выпискИ из стационара медицинской организации
в
медицинскую организацию, обслуживаrоuryю пациеЕта по месту жительства,
в
целях получения дальнейшей обезболивающей терапии и выписки
рецептов на
наркотическИе и психотрОпные лекарственцые препараты, сильнодействующие
лекарствеЕных препаратов.
6. ПрИ выписке из стациоЕара медицинской организации пациента,
нуждающегося в незамедлительной обезболивающей терапии, лечащим врачом
по согласовirнию с заведующим отделеЕием, осуществJUIется запись в истории
болезни пациента о назначении наркотических и (или) психотропных
лекарственных препаратов, сильнодействующих лекарственных препаратов,
с
обосновацием необходимости их незаN{едлительного применениrI пациентом
в
амбулаторных условиях, где кроме наимецованиjI, количества,
выпуска,
формы
дозировки, серии, способа применениrI делается отметка об отпуске (на
руки)
вышеуказанных лекарственЕьгх црепаратов коЕкретному пациенту (доверенному
лицу, законному представителю). Запись подтверждается подписями лечащего
врача, завед/ющего отделением.
7, На основании записи в истории болезни, старшЕи медициЕская сестра
отделения, oTBeTcTBeHHarI за пол}п{ение, храЕение, r{ет, отгryск наркотиЧеСКИХ И
психотропных лекарственных препаратов, или лицо, ее замещающее, получает
наркотическИе и психотопные лекарствеЕIIые препараты, сильнодействующие
лекарствеЕные препараты из места храЕения _основItого запаса наркотических
и вьlдает пациентУ
средств и психотротrных веществ медицинской организации
на основании документа
(доверенномУ ЛиЦУ, закоЕномУ представителю)
врача,
личность в прис)тствии лечащего
удостоверяющего
п"*uр""веIIЕых препаратов,
,
8. При выдач",u|*Ь""Ь'-fo
":j:T:"n"*
оформляется в 2-х эКЗеМПЛЯРаХ

в JIол)л{ении
сильнодействуощих n"iuf"",""",*,p"111l_:_"
,"u;,
'_Т-"-11о,о "р,д"ч"ителя)
сильнодействующих
расписка пациента iдо",i""t,о,оn"*up","::::1
-рu"пи"ки
"p",upu,ou, выдается пациенТу
наркотически*
" """*oi{bbОдин экзем"п"р
лекарственньD( "p""upbou,
экземIIJIяр храЕится в
второй
представителю),
(доверенному лицу, закоЕному
сестры, как документ, подтверждающии
сейфе кабинета старшей медицинъкой
препаратов,

расход

наркотических и

психотропных лекарствеЕных

отпустившеЙ пациенту
Старшей медицинской сестрой отделеЕи,I,
(доверенномУлицУ'законноМУпреДстаВитеrпо)наркотическиеипсихотропные
лекарствеЕные препараты,
лекарствен}lые препараты, Ь"лiнод"tствующие
операций, связанных с оборотом
производится запись u *урrl*, регистрации
в журндIе учета операций,
наркотическИх средстВ и психотоПI{uо ""щ"""",
медициЕского применения,
связанныХ с обращениеМ лекарственIrьIх сректв для
NЬ истории болезни, в
больного,
Ф,и,о,
uрч"*одп'-й*ч,uЬ,""
графе
в
где

9.

запись (отIryщеЕо при вьlписке>
.fru6" nbrrar*a об инвентаризации) делается

10. Возврат

неиспользованных наркотических и психотропных
лекарственных препаратов, сильнодействуrощих лекарственных препаратов,
неиспользованных рецептов осуществJIяется пациентом (доверенномУ ЛИЦУ,

законному

представителю) ответственному лицу в амбулаторнополикJIиНическое rIреждение по месту жительства пациента с д€lльнейшим

уничтожением в установленном порядке.
1 1. В день выписки из стационара паI{иента, нужд€lющегося

и

в дальнейшей

незамедлительной обезболивающей терЕшии, лечащим врачом или

заведующим отделением в обязательном порядке
уведомляется (по защищенным
кан€}лаМ связи) руководИтелЬ медицинской организации, обслуживающей
пациента пО местУ жительства О фактах выписки пациента и выдачи ему

(ловереНномУ

ЛИЦУ, законному

представителю)

наркотиLIеских

и психотропных

лекарстВенныХ препаратов, сильнодействующих лекарственньD( препаратов, с
ук€ванием наименовани,I, формы выгryска, серии и общего количества.

Приложение
к Алгоритму выдачи пациентам
наркотических, психотропных и

сильнодействующих лекарственных
препаратов пациентам при выписывании из
медицинской организации
государственной системы здравоохранения
Кемеровской области, оказывающей
медицинскую помощь в стационарных
условиях
от
J\b

Расписка
пациенТа (доверенногО лица, законного представителя)
в полученпи наркотпческих средств и
пспхотропных веществ
Я, (,ациеНт,

довереНное лицо, законньЙ предстЕrвитель (подчеркнугь)

проживающий по а цr,есу:

(фамилпrя, имJI, отчество полностью)

контактн
паспорт (серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
Настоящей распиской подтвержд€lю,

что полl^rил (а):

наименование наркотического и

Форма выпуска и

количество

предупрежден(а) о правил€лх приема И хранения наркотических
и
психотропных лекарственньIх препаратов, сильнодействующих лекарственньIх

препаратов и о предусмотренной действующим законодательством
Российской
Федерации ответственности за Io( использование не по на,начению, а
также

порядком возврата неиспользов€lнных

наркотическID( и психотропных
лекарстВенныХ препараТов, сиJIьНодействУющих лекарственньгх преп аратов.
.Щата

((_))

Подпись лечащего врача
Подпись старшей медицинской

20г

Подписъ

