С целью приближения услуги получения льготных медикаментов на территории
аптеки ГБУЗ С «Городская больница №9» в помещении №I-20 (Литер «П») открылся
пункт отпуска лекарственных препаратов для обеспечения льготной категории граждан.
ГРАФИК РАБОТЫ ПУНКТА
отпуска лекарственных препаратов для льготной
категории граждан по адресу: ул. Мира, 5
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

с 9.00 до 16.00

Схема (маршрутизация)
Движения лекарственных препаратов для выдачи льготной категории граждан

ГУПС "Севастопольская аптечная сеть"

Комната для хранения лекарственных
препаратов аптеки
,
расположенная в помещении №I-20 (Литер «П»)

 ациент
П
(№ амбулаторной карты, назначение рецепт,
ф. № 148-1/у-06 (л) 148-1/у-88, № 148-1/у-04 (л) или формы № 148-1/у-06 (л).

Порядок
отпуска лекарственных препаратов
для льготной категории граждан
1. Отпуск лекарственных средств по бесплатным и льготным рецептам организован на
территории аптеки в помещениях I-20 (Литер «П») через передаточное окно
2. Заявка по номенклатуре и объемах лекарственных средств для обеспечения
лекарственными препаратами льготной категории граждан направляется заведующей
аптекой в ГУП «Аптечная сеть» еженедельно.
3. При отпуске лекарственного средства на рецепте делаются необходимые отметки,
предусмотренные памяткой, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 22.11.2004 N 257.
4. В случае отсутствия выписанного лекарственного препарата аптечный работник
может осуществлять с согласия пациента его синонимическую замену в рамках
номенклатуры Перечня, с соответствующей отметкой на обороте рецепта.
5. В случае отсутствия лекарственного средства, выписанного врачом на льготной
основе, и невозможности произвести его синонимическую замену, больные берутся на
учет.
В случае длительной (более 30 дней) задержки в обеспечении необходимым
лекарственным препаратом аптечный работник обязан связаться с врачом, выписавшим
рецепт, для решения вопроса о его замене.
6. Все лекарственные препараты для обеспечения льготной категории граждан
поступают на основании накладной из ГУП «Аптечная сеть» в аптеку ГБУЗ С
«Городская больница №9» и подлежат обособленному хранению и учету.
8. При отпуске лекарственных средств на льготной основе производится раздельный
финансовый учет, в зависимости от источника финансирования централизованных
поставок медикаментов (за счет средств регионального бюджета в рамках областной
целевой программы, за счет средств федерального бюджета через уполномоченную
фармацевтическую организацию).
9. Все рецепты, по которым производился отпуск лекарственных средств на льготной
основе, подлежат автоматизированному учету.
10. По отпущенным лекарственным средствам аптека составляет реестры с указанием
фамилии, имени, отчества больного, его адреса и суммы отпуска в разрезе социальных
категорий населения:

- подвергшимся политическим репрессиям и признанным реабилитированными;
- признанным пострадавшими от политических репрессий;
- проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6
месяцев, исключая периоды работы на временно оккупированных территориях СССР,
либо награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны;
- имеющим звание заслуженных работников СССР, РСФСР, Российской Федерации;
- детям первых трех лет жизни, детям до 6 лет из многодетных семей;
- приемным детям в возрасте до 6 лет (при воспитании в семье одного или двух
приемных детей), в возрасте до 10 лет (при воспитании не менее 3 детей).
Реестры подлежат передачи в ГУП «Аптечная сеть» для проведения сверки и ведения
персонифицированного учета.
11. Сроки хранения рецептов, по которым лекарственные средства были отпущены
бесплатно составляют 5 лет.

