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ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
УДМУРТСКОЙ
(Минздрав Удмуртии)

ПРИКАЗ

Г. Ижевск
О ежегодпой заявке на наркотические средства

N2

11

РЕСПУБЛИКИ

f/C;

психотропные всщсства

в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года N!!3-ФЗ «О
наркотических средствах
и психотропных
веществах»,
постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 года N!!558 «О порядке
распределения, отпуска 11 реализации наркотических средств и психотропных
веществ», распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 29 августа
2011 года N!!698-p «Об определении
уполномоченной
организации
по
распределению наркотических средств и психотропных веществ, включенных в
перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерацию)
п р нк а з ы ва ю :
1. Руководителям государственных учреждений здравоохранения Удмуртской
Республики,
осуществляющих
деятельность,
связанную
с
оборотом
наркотических средств и психотропных веществ:
1.1.
ежегодно не позднее 15 сентября предстаялять в государственное
унитарное предприятие Удмуртской Республики (далее - ГУЛ ур «Фармация»)
заявку на получение конкретных наркотических средств и психотропных веществ,
включенных n перечень наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года
N!!68 1 (далее - наркотические средства и психотропные вещества), по форме
согласно приложению 1 к приказу Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации от 16 ноября 2010 года N!! 1029 «Об утверждении форм
документов, связанных с формированием плана распределения наркотических
средств и психотропных веществ» (далее - заявка);
.
1.2.
при формировании заявки необходимо руководствоваться расчетными
нормативами потребности в наркотических средствах и психотропных веществах,
утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 12 ноября 1997 года K~330 «О мерах по улучшению учета, хранения,
выписывания и использования наркотических средств и психотропных веществ»;
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1.3.
при отсутствии
расчетных нормативов потребиости расчет потребности
наркотичсских
средств
и психотропных
ВСЩССТВ
осуществлять
с учетом
потребиости за прошлыс периоды времени;
1.4.
при изменсини потрсбиости
В течение
календарного
года своевременно
препсгаппять
п ГУП УР «Фармация» дополнитсльные заявки
на попучснис
наркогичсски х срслств Н психотропных
всшсств, оформленпыс в установлснпом
поряпкс, с обоснованием
причин измснепия потребности.
2. Рскомсгщовать
начальникам
У правлс 111
111здравоохранения
администраций
Г.Г.
Глазова,
Воткинска,
Сарапула.
Воткинского
района,
руководителям
медицинских
организаций
о
Удмуртской
Республике,
руководителям
юридических
111111,иолпсломственных
федеральным
органам
исполнительной
власти, рукопошггслям
мсдиципских
организаций
нсгосуцарствсниой
формы
собствснности,
осушсствляюших
деятсльностъ
связанную
С оборотом
нарко гичссхих средств 1I исихотропных
всшссти, иринять К IIСПОЛIIСНIIЮ
пункт l
настоящего приказа.
3. Директором государствсивых
аптсчных организаций,
осуществляющих
дсятспьностъ,
связанную
С оборотом
наркотических
срсдств 11 психотропных
ВСЩССТВ:

3.1. сжсголно "с позлнсс 15 сентября прсдставлять
п ГУП УР «Фармация» заявку
па получспис
копкрстных
психотропных
всщсств
списка
IJI ДЛЯ отуска
амбулаторным
больным
по рецептам
согласно
закрсппсния
медипинских
организаций
о Удмуртской
Рсспубликс за аптечными организациями по форме
согласно приложсиню
1 к приказу Мипистсрства
промышлснносги
11торговли
Российской
Фслсрации
от 16 ноября 20 l О года NQ 1029 «Об утвсржлении форм
докумситов,
связанных с формированием
плана распрсдслспия
паркотичсских
срепстп 11 психотропных
веществ»;
3.2. при формировании
заявки
расчет потрсбности
психотропных
вещсств
осущсствлять
с учетом объемов реализации
за прошлые
периоды врсмсии,
согласовать
с
закрсплсиными
мсдициискими
организациями
согласно
при тожсиию к ПРIlIf:\1У Министсрства
здравоохрансния Удмуртской Республики
от :! июля 2013
года N!!507 «О закрсплснии
мсшшинских
организаций
в
УЛМУР' ской Республике
за аптечными
организациями
u цспях обеспечения
психотропнымн
всщсствами насслсния Удмуртской Республики»;
3.3. при измснспии потрсбности
В тсчснис календарного
года свосвремснно
прслставлятъ
в ГУП ур «Фармация» допоппитсльные
заявки 113 получение
психотропных
всшеств
списка Ш, оформлснныс
в устаиовпсином
ПОРЯДКС,
с
обосноваписы
причип измснения потребности.
4. Рскомсиповатъ
руковолителю
000 «УФО «Тазалык», осуществляющему
деягсльностъ,
связанную
с оборотом
наркотических
средств I! психотропных
всщсств, принять К исполнению пункт J настоящего прнказа.
5. Руководителю
ГУП ур «Фармация»:
5.1. организовать
распрсдспсние
наркотичсских
средств
11 психотропных
псшсств в соответствии
с планом распредсления
наркотичсских
средств 11
психотропных
нсщсств,
сжегодно
утверждаемым
Министерством
"ром ышлс 111гости
I!
торговли
Российской
Федсрац
(далее
план
распрсделсния):

5.2. в соответствии с прслставлснными
заявками формировать
сводную заявку
по формс согласно припожению
2 к приказу Министерства
промышленности
11
торговли Российской Федерации от 16 ноября 201 О годэ ,I'{~I029 «Об утверждении
форм
документов,
связанных
с
формированием
плана
распредслсния
наркотических средств н психотропных
веществ»:
5.3. ежегодно
не позднее
1 октября
представяять
в Миннсгсрство
здравоохранения
У дмуртской
Республики
сводную
заявку,
аналитическую
информацию
по обороту наркотических
средств 1I психотропных
всществ за
прсдшсствуюший
год 11 9 месяцев тскушсго года (остатки на начало отчетного
периола, приход, расход, остаток на конец отчетного периода) 11СВО.11!ЫС данные
по представленным
заявкам (ассортимент
11 объем заявленных
прспаратов
в
разрезс конкретных
юридических
лиц, представивших
заявки на пояучение
наркотичсских средств 11 психотропных
веществ).
5.4. осуществлять
распрсдслепис
наркотических
средств
I!
психотропных
веществ
государственным
11 мупиципальным
учреждениям
здравоохранения
у пмуртско ii Республики, юридическим лицам, полведомственным
федсральным
органам исполнпгсльной
власти, медицинским
организациям
нсгосударсгвенной
формы собствснности,
государствснным
аптсчным оргаиизаииям
11 аптечным
организациям
негосуцарственной
формы собствснности
(лалсс - юридические
лица)
ДЛЯ
отпуска,
реализации.
использоваппя
в медицинских
целях
наркотических средств 11психотропных
всщсств при 11ал 11'11111у юрилических лиц
лицензий на соответствующие
виды деятспьностп.
5.5. осуществлятъ
распрсдслснис
наркотичсских
СРСДСТВ
1\ психотропных
всшсств в соответствии с заявками юридических лиц.
5.6. доводить план распредсления
наркотических
средств
11 психотропных
всществ до юридических лип в соотвстствии с прсдставлснпыми
заявками;
5.7. при поступлении
от юридических
лиц дополнительных
заявок на
получение наркотичсских
средств н психотропных
ВСЩССТВ осущсствлять
при
возможности псрсраспрелслсние
наркотических
срсдств 11 психотропных
веществ
в рамках сводной заявки, а в случае нсобходнмости
внесения пзмснсний в план
распредслсния свосврсмснно
П[>СД~ тавлягь
лополнигсльную
С ВО.111) 10 заявьу ,
оформленную
н у с ганоплснчом
пnrЯ.1~·
н Ivllllllf('Г('f"ltю
\ Ir;t 'CI)(" Г',lIlеl'1'"
у дму рте ко i1 Республики.
6. Признать утратившими
СНЛУ приказы Министерства здравоохранснин
У дмуртско 1! Рсспубликп от 02.11.201 О H~544 «О распределсипи
наркотических
средств 11психотропных
всшсств», от 25.11.20 11 H~692 «О внессини измснсний О
приказ Мннистсрства здравоохрансиня
Удмуртской Республики от 2 ноября
H~544 «О распредспспии наркотических средств 1\ психотропных
всщссгв», от
19.03.2013 Н9209 (О заявках "а психотропные
вещества списка Ш».
.
7. Контроль за псполнснисм приказа возложить на замсстителя
министра T.lO.
Демину, начальника управления по организации фармацевтической
деятеЛЫЮСТ11
н лекарственного
обсспечсния
Министерства
здравоохранения
Удмуртской

Республики

9р ,-и .
Министр

в.в. Овчинникову.
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8.\1. Музлов

