
П А М Я Т К А  ДЛЯ  ПАЦИЕНТОВ 
о последовательности действий, связанных с процедурой назначения, 

выписывания и получения наркотических и психотропных лекарственных 

препаратов в амбулаторных условиях. 

 

1. Записаться на прием к лечащему врачу (фельдшеру) по месту 

жительства (электронная регистратура, по телефону ЛПУ, лично). 

2. Обратиться к врачу в указанное время лично. 

При себе иметь: 

- Документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

- Страховой полис ОМС; 

- Медицинскую карту амбулаторного больного; 

- Результаты (или их копии) проведенных обследований (при 

наличии); 

3. При невозможности обратиться к врачу (фельдшеру) в лечебное 

учреждение по состоянию здоровья, вызвать врача (фельдшера) на дом по 

телефону или через родственников (соц. работника). 

4. Лечащий врач (фельдшер) направляет, при необходимости, на 

консультацию к врачу специалисту (онкологу), нетранспортабельных 

больных организует консультацию онколога на дому. 

5. Оформление специального рецептурного бланка на наркотические и 

психотропные лекарственные препараты осуществляется в поликлинике 

ГБУЗ СО «Ставропольская ЦРБ» по адресу: г. Тольятти, Автозаводское 

шоссе, дом 5 для онкологических больных в кабинете № 116 (при 

отсутствии врача в кабинетах № 110, № 111), для другой категории 

пациентов в кабинете № 111 (при отсутствии врача в кабинете №110) 

режиму работы кабинета лично пациентом, для нетранспортабельных 

пациентов – доверенным лицом. При первом назначении наркотических и 

психотропных лекарственных препаратов, а также и при изменении 

лечения (смена препарата или дозировки) врачом оформляется 

прикрепление к аптеке. 

6. Для оформления специального рецептурного  бланка на наркотические 

и психотропные лекарственные препараты при себе необходимо иметь: 

 - Направление от лечащего врача (участкового врача-терапевта, ВОП) 

 - Документ, удостоверяющий личность (паспорт) 

 - Страховой полис ОМС 

 - Медицинскую карту амбулаторного больного. 



7. При первичном оформлении специального рецептурного бланка на 

наркотические и психотропные лекарственные препараты пациента или 

его представителя врач знакомит с правилами обращения с 

лекарственными средствами под роспись. 

8. Получение наркотических и психотропных лекарственных препаратов 

осуществляется в аптеке пациентом лично, для нетранспортабельных 

пациентов – доверенным лицом по адресу: г. Тольятти, Автозаводское 

шоссе, дом 5, аптека ГЛС (вход со стороны приемного покоя) с 8-00 до 16-

00 по оформленному рецептурному бланку в установленные сроки. При 

себе иметь: 

 - оформленный рецептурный бланк; 

 - прикрепление к аптеке (при первом обращении и при изменении в 

схеме лечения); 

 - Документ, удостоверяющий личность (паспорт) для доверенного 

лица; 

9. При получении наркотических и психотропных лекарственных 

препаратов в аптеке пациент или доверенное лицо на оборотной стороне 

рецептурного бланка ставит дату получения препарата и роспись. Кроме 

того, необходим образец подписи доверенного лица на прикрепление к 

аптеке. 

 

  

 

 


