Порядок выписывания и отпуска
наркотических и психотропных
препаратов.
1. Назначение и выписывание наркотических и психотропных лекарственных препаратов производится
пациентам с выраженным болевым синдромом любого генеза, а также пациентам с нарушением сна,
судорожными состояниями, тревожными расстройствами, фобиями, психомоторным возбуждением
медицинским работником.
2. Для получения рецепта на наркотический анальгетик необходимо обратиться в ОБУЗ «Тейковская
ЦРБ» к онкологу или лечащему врачу, который по медицинским показаниям выпишет рецепт на
наркотический анальгетик.
3. Право на бесплатное обеспечение наркотическими анальгетиками при наличии медицинских
показаний предоставляется:
• отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи в
виде набора социальных услуг, в соответствии с перечнем лекарственных препаратов для медицинского
применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по
решению врачебных комиссий медицинских организаций;
• гражданам, страдающим злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
рассеянным склерозом, а также гражданам после трансплантации органов и (или) тканей, в соответствии
с перечнем централизованно закупаемых за счет средств федерального бюджета лекарственных
препаратов, утверждаемым Правительством Российской Федерации;
• гражданам, имеющим право на получение лекарственных препаратов бесплатно или получение
лекарственных препаратов со скидкой за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в
соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых
лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно,
и Перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по
рецептам врачей с 50-процентной скидкой, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июля 1994 г. № 890;
• гражданам, страдающим жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными)
заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан и их инвалидности.
4. Рецепт на лекарственный препарат может быть получен пациентом или его законным представителем.
Факт выдачи рецепта на лекарственный препарат законному представителю фиксируется записью в
медицинской карте пациента.
5. Рецепт на наркотические анальгетики выписывается на специальном (розовом) рецептурном бланке
формы № 107/у-НП, не превышая предельно допустимое количество лекарственного препарата для
выписывания на один рецепт. Наркотические и психотропные лекарственные препараты списка II
Перечня для лечения граждан, имеющих право на бесплатное получение лекарственных препаратов
или получения лекарственных препаратов со скидкой, выписываются на специальном рецептурном
бланке на наркотическое средство и психотропное вещество, к которому дополнительно
выписываются рецепты в двух экземплярах на рецептурном бланке формы N 148-1/у-04 (л) или
формы N 148-1/у-06 (л).

6. Неиспользованные ампулы наркотических анальгетиков подлежат возврату в ОБУЗ «Тейковская ЦРБ».
7. В отдельных случаях по решению руководителя медицинской организации при выписывании из
медицинской организации пациента, имеющего соответствующие медицинские показания и
направляемого для продолжения лечения в амбулаторных условиях, могут назначаться либо
выдаваться одновременно с выпиской из истории болезни наркотические и психотропные
лекарственные препараты списков II и III Перечня, сильнодействующие лекарственные препараты на
срок приема пациентом до 5 дней.
8. Выдача препаратов по рецепту осуществляется в ООО «Фармация» по адресу г. Тейково, ул.
Октябрьская, 23 с 8-00 до 18-00 понедельник-пятница.
9. При необходимости получения противоболевой терапии в экстренном порядке (в ночное время,
выходные и праздничные дни) необходимо обратиться в отделение скорой медицинской помощи по
номеру телефона 03.
10. Номер круглосуточного телефона бесплатной «горячей линии» для приема обращений граждан о
нарушениях порядка назначения и выписки обезболивающих препаратов 8800-500-18-35.

