Памятка пациенту при первичной выписке рецептов на
наркотические и психотропные лекарственные средства
Пациент
(представитель
пациента)

Участковый
терапевт
(фельдшер)
или онколог
Т.рег.54-60-64

Врачебная
Комиссия
Каб.27
Т.54-60-02

Аптека
Благовещенская 39
Т.72-02-37

Памятка пациенту при повторной выписке рецептов на
наркотических и психотропные лекарственные средства

Пациент
(Представитель

пациента)

Участковый
терапевт
(фельдшер)
или онколог
Т.рег 54-60-64

Аптека
Благовещенская 39
Т.72-02-37

Приѐм пациентов (родственников пациентов),обратившихся за выпиской рецептов
на наркотические и психотропные лекарственные средства осуществляется в

первоочередном порядке!
Телефоны по которым можно обратиться по вопросам выписки наркотических и
психотропных лекарственных средств:
Заместитель главного врача по лечебной работе
Соколова Ирина Викторовна 54-60-84
Председатель врачебной комиссии
Широкова Светлана Александровна 54-60-02
Заведующий отделением ВОП №1(Некрасова 56)
Зайцев Василий Валентинович54-07-30
Заведующий отделением ВОП№2(Самойло15)
Попугаева Татьяна Васильевна 54-60-02
Заведующий отделением №3 (Красноармейская,Прилуки)
Дмитриева Наталия Николаевна 54-79-98

Памятка пациенту
О порядке назначения, выписывания и получения наркотических средств и
психотропных веществ
I назначение
Амбулаторным пациентам назначение наркотических средств и психотропных
веществ проводится лечащим врачом(врачом-онкологом, фельдшером) по
медицинским показаниям после осмотра пациента и при первичной выписывании
рецепта по согласованию с врачебной комиссией.
II Выписывание
III Получение
Наркотические средства и психотропные
При первой выписке наркотических
вещества выписывает
средств врач должен предупредить
врач(фельдшер)собственноручно на
пациента или его представителя о
специальных рецептурных бланках формы
необходимости сохранности и
107/у-НП (бланк розового цвета с водяными
возврата неиспользованных
знаками, имеющий серийный номер)
остатков наркотических средств и
психотропных веществ.
Дополнительно к нему выписывается
Обратите внимание!
рецептурный бланк формы 148-1/у-04(л)
Препараты по спецрецептам
Для оказания пациентам паллиативной
медицинской помощи предельно допустимое выдают не все аптеки, а только те, к
которым прикреплен пациент.
количество наркотических средств и
психотропных веществ для выписывания на Поликлиника передаёт списки
больных в аптеку . Адрес аптеки, где
один рецепт может быть увеличено, но не
будет выдаваться лекарство, вам
более чем в 2 раза.
сообщит врач(фельдшер),
На праздничные и выходные дни
обезболивающие препараты онкологическим выписавший рецепт. Если в аптеке
по месту жительства нужного
больным назначают с запасом до 5 дней.
На одном рецептурном бланке выписывается обезболивающего нет,
медучреждение обязано выписать
только одно наименование лекарственного
препарат из числа имеющихся.
препарата
В аптеку необходимо предъявить:
Все строки на рецептурном бланке должны
1.Паспорт
быть заполнены
2.Прикрепление к аптеке, которое
Рецепты на наркотические средства и
вам выдано при первичной выписке
психотропные вещества действительны в
наркотических средств
течении 15 дней со дня выписки.
3 Рецептурные бланки
На всех бланках обязательно проставляется
штамп медицинской организации, личная
подпись и печать врача.
Департамент здравоохранения вологодской области
160000, г.Вологда ул. Предтеченская 19, Телефон: 8(8172)72-14-25
Территориальный орган Росздравнадзора по Вологодской области
г. Вологда, проспект Победы, д. 33 оф. 421, (8172)762599

