Российская Федерация
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г.Калининград
14  августа  2009 г. 							№   232



О порядке проведения экспертизы льготных рецептов, принятых на
отсроченное обслуживание

В соответствии с пунктом 1.16  Инструкции о порядке выписывания лекарственных средств и оформления рецептов и требований-накладных, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 февраля 2007 года № ПО, пунктом 2.13  Порядка отпуска лекарственных средств, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 785, в целях упорядочения работы с рецептами, принятыми на отсроченное обслуживание, повышения качества обеспечения льготными лекарственными средствами жителей Калининградской области из числа отдельных категорий граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, на основании пункта 1 Указа Губернатора Калининградской области от 11 декабря 2007 года № 55 «Об организации деятельности по осуществлению полномочий в области оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:

	Утвердить порядок проведения экспертизы льготных рецептов принятых на отсроченное обеспечение, согласно приложению.
	Руководителям учреждений здравоохранения, аптечных организаций, являющихся участниками (субъектами) обеспечения необходимыми лекарственными средствами, принять меры по обеспечению и организации исполнения порядка проведения экспертизы льготных рецептов, принятых на отсроченное обеспечение, утвержденного пунктом 1 настоящего приказа.
	Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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Министр									Е.А.Клюйкова

Приложение к приказу
Министерства здравоохранения
Калининградской области
от 14.08. 2009 г.       № 232
ПОРЯДОК
проведения экспертизы льготных рецептов, принятых на отсроченное обеспечение
1. Аптечные организации - участники (субъекты) обеспечения необходимыми лекарственными средствами:
1)	обеспечивают регистрацию рецептов, принятых на отсроченное
обслуживание, в журнале «Неудовлетворенного спроса», при этом рецепты,
принятые на отсроченное обслуживание, хранятся в аптечной организации в
течение срока действия рецептов;
2)	еженедельно проводят анализ отсроченных рецептов с учетом сроков действия и сроков обслуживания рецептов;
3)	по истечении срока действия рецепта (1 месяц со дня выписки) гасят рецепт штампом «Рецепт недействителен» для последующей передачи в учреждение здравоохранения, выдавшее данный рецепт (далее - ЛПУ) для проведения экспертизы;
4)	передают ответственному лицу - председателю врачебной комиссии соответствующего ЛПУ - по акту приема-передачи оригиналы подлежащих передаче в ЛПУ рецептов с отметкой «Рецепт недействителен», сгруппированные и прошнурованные по принадлежности по амбулаторно-поликлиническим отделениям ЛПУ, с приложением реестра переданных рецептов по следующей форме:

№ п/п
ФИО больного

СНИЛС
Серия и номер
рецепта
Дата выписки рецепта
Код и ФИО врача
Наименование
лекарственного
препарата
Основание
невозможности
обеспечения
1
2
3
4
5
6
7
8
5) исключают с даты подписания акта приема-передачи переданные в ЛПУ рецепты из реестра отсроченных рецептов, о чем производят соответствующую запись в журнале «Неудовлетворенного спроса».
2.	Лечебно-профилактические учреждения - участники (субъекты) обеспечения необходимыми лекарственными средствами проводят экспертизу отсроченных рецептов, принятых от аптечной организации;
3.	Председатели врачебных комиссий ЛПУ принимают от аптечных организаций рецепты, выписанные врачами (фельдшерами) ЛПУ, снятые с отсроченного обслуживания в аптечных организациях, и возглавляют работу врачебных комиссий по проведению экспертизы отсроченных рецептов.



4.  Врачебные комиссии ЛПУ проводят экспертизу рецептов в целях принятия обоснованного решения с учетом информации о гарантированных поставках лекарственных средств:
-   о целесообразности повторного назначения и выписки пациенту лекарственного средства, которое не было отпущено по рецепту;
-  о необходимости назначения и выписки аналогичных либо других медикаментов.
5.  Врачебные комиссии ЛПУ проводят анализ принятых рецептов с целью выявления рецептов, выписанных с нарушением требований нормативных правовых актов либо с несоблюдением действующих рекомендаций в данной сфере:
-   выписанных на лекарственные средства без учета информации уполномоченных фармацевтических организаций об использовании лимита по данным препаратам в полном объеме
-  выписанных в количестве, превышающем курсовое лечение на один месяц.
	6.  Руководители ЛПУ в случае выявления фактов выписки врачами (фельдшерами) льготных лекарственных средств с нарушениями, указанными в пункте 5 настоящего Порядка, принимают в отношении виновных лиц меры дисциплинарного взыскания

























Акт результатов экспертизы рецептов, принятых на отсроченное обеспечение
Наименование ЛПУ	
Комиссия в составе:
провела экспертизу рецептов, принятых по акту приема-передачи от	
(наименование аптечной организации)
и приняла    решение:

№ п/п
Серия и номер рецепта
Дата выписки
ФИО
больного
Наименование лекарственного препарата
Заключение комиссии


















«	»	200     г.
Подпись председателя комиссии
М.П.
Подписи членов комиссии


