ПОРЯДОК
выписки лекарственных средств льготной категории граждан
в Муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения
«Городская поликлиника №1»
1.
Порядок выписки лекарственных средств в Муниципальном бюджетном учреждении
здравоохранения «Городская поликлиника №1» (далее МБУЗ «ГП №1») разработан в
соответствии с:
- Федеральным законом от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации";
- Приказом Министерства здравоохранения РФ №1175н от 20 декабря 2012 года «Об
утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм
рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков,
их учета и хранения»
- Постановление Правительства Российской Федерации № 890 от 30.07.1994г. « О
государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения».
- Распоряжением Правительства РФ №2323-р от 23.10.2017 года об утверждении перечня
ЖНВЛС;
- Постановлением Правительства Ростовской области №783 от 23.11.2017 года «О
территориальной
программе
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской
помощи
в
Ростовской
области
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 год»
2.
Основанием для выписки льготных медикаментов является обращение пациента
льготной
категории граждан к участковому врачу подразделения МБУЗ «ГП №1», в
зависимости от
состояния пациента: неотложное состояние, хроническое заболевание
вне обострения, впервые выявленное заболевание.
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Пациент, имеющий право на выписку лекарственных средств льготной категории
граждан, с хроническим заболеванием вне обострения записывается на прием к врачу
участковому терапевту через сервис «Электронная запись» на официальном сайте МБУЗ «ГП
№1», либо непосредственно при обращении в регистратуру подразделения МБУЗ «ГП №1».
На приеме, после объективного осмотра, врач участковый терапевт назначает лечение,
согласно стандартам и порядкам оказания медицинской помощи, и выписывает рецепты на
соответствующие медикаменты. В случаях, предусмотренных Приказом Министерства
здравоохранения РФ №1175н от 20 декабря 2012 года, проводится врачебная комиссия.
Отпуск лекарственных препаратов производится в соответствующем аптечном пункте. В
случае отсутствия необходимых медикаментов в аптечном пункте, участковым врачом
терапевтом составляется дополнительная заявка на медикаменты и в Управление
здравоохранения города Таганрога направляется письмо с просьбой о перераспределении
необходимого лекарственного препарата в аптечный пункт, при наличии такового в других
лечебно-профилактических учреждениях города Таганрога.
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При обострении хронического заболевания, либо неотложного состояния,
последовательность выписки производится в соответствии с пунктом 3 настоящего порядка.
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В случае выявления заболевания, предусмотренного Федеральной программой
«7 нозологий», пациент, после приема участкового врача терапевта, направляется на
консультацию к специалисту соответствующего профиля областного лечебнопрофилактического учреждения. После консультативного приема областного специалиста,

участковым врачом терапевтом составляется дополнительная заявка на назначенный
лекарственный препарат и подается в кабинет статистики. Медицинский статистик проверяет
направительные документы и направляет заявку в Управление здравоохранения города
Таганрога. После подтверждения из городского управления здравоохранения о выделении
МЗ РО затребованных лекарственных средств, участковый врач терапевт выписывает
назначенные препараты.

