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Утверждены специальные требования к
условиям хранения наркотических и
психотропных лекарственных средств
Приказом Минздрава России от 2611.2021 N 1103н утверждены специальные требования
к условиям хранения наркотических и психотропных лекарственных средств,
предназначенных для медицинского применения. Требования вступают в силу 01.03.2022.
Установлено, что в аптечных, медицинских, научно-исследовательских, образовательных
организациях и организациях оптовой торговли лекарственными средствами должны
иметься списки хранящихся наркотических и психотропных лекарственных средств
с указанием их доз (высших разовых и высших суточных). Такие списки должны
располагаться на внутренних сторонах дверей запирающихся сейфов или металлических
шкафов, в которых хранятся данные препараты.
Дополнительно в медицинских организациях в местах хранения наркотических
и психотропных лекарственных средств должны размещаться таблицы противоядий.
Запрещается хранение в медицинских организациях наркотических и психотропных
лекарственных препаратов, изготовленных аптечной организацией, в случае отсутствия
на упаковке:

этикетки, содержащей обозначения: «Внутреннее», «Наружное», «Глазные капли»,
«Глазные мази», «Для инъекций» и иные, характеризующие наименование
лекарственной формы и (или) способ применения;
наименование и местонахождение аптечной организации, изготовившей наркотический
или психотропный лекарственный препарат;
наименований медицинской организации и ее структурного подразделения;
состава наркотического или психотропного лекарственного препарата в соответствии
с прописью, указанной в требовании медицинской организации;
даты изготовления и срока годности наркотического или психотропного лекарственного
препарата, данных о проведенном контроле качества лекарственного препарата;
подписей лиц, изготовивших, проверивших и отпустивших наркотический или
психотропный лекарственный препарат из аптечной организации.
Каждому сотруднику медицинской организации необходимо знать всё о работе
с наркотическими и психотропными препаратами. Ведь нарушения при обращении
с наркотическими препаратами могут привести к уголовной ответственности.
Организовать работу медицинского учреждения с наркотическими и психотропными
препаратами поможет профессиональная справочная система «Медицина. Премиум».
«Гид по вопросам обращения наркотических лекарственных средств» содержит
информацию:
о получении лицензии на деятельность по обороту наркотических средств;
об организации работы сотрудников с наркотическими препаратами;
о нормах хранения, уничтожения и назначения препаратов;
обо всех важных изменениях;
о том, как снизить риски нарушения правил оборота наркотических и психотропных
веществ и избежать наказаний.
Также вы можете ознакомиться с комментариями и консультациями экспертов, которые
помогут разобраться в сложных вопросах. А расположенные в системе образцы и формы
сэкономят ваше время.

А знаете ли вы?

«Кодекс» и «Техэксперт» дарят подарки!
Дорогие друзья, не за горами Новый 2022 год. Чем ближе новогодние праздники, тем чаще
мы заглядываем в календарь, чтобы отсчитать оставшиеся дни. Для вас в системах
«Кодекс» и «Техэксперт» запущен предпраздничный Адвент-календарь, который превратит
ожидание праздника в увлекательнейшее занятие!
Что такое Адвент-календарь?

Это специальный календарь для подсчета дней в ожидании Нового 2022 года. В течение
всего декабря ̶ с 1 по 31, кроме выходных дней, открывайте Календарь, кликайте
на активную дату и получайте подарки от «Кодекс»
Наиболее привычная форма календаря — поле с открывающимися окнами.

Какие подарки спрятаны в Адвент-календаре?
Вы — специалист и профессионал своего дела, который заинтересован в получении
полезных, востребованных материалов и инструментов. Но не менее важно то, что вы ждете
праздник и даже, возможно, новогоднее чудо. Мы постарались это учесть и подготовили для
вас:
эксклюзивные профессиональные и функциональные материалы полезные в работе:
авторские, справочные, консультационные и аналитические материалы. Доступны только
в рамках календаря в системах «Кодекс» и «Техэксперт»;
интересные и уникальные подарки, которые востребованы в личной жизни. Такие
подарки можно оставить себе, а также поделиться со своими близкими и друзьями.

Не упустите возможность получить приятный подарок, который будет не только полезным,
но и приятным в канун Нового года!
Как перейти к Адвент-календарю?
Для перехода на страницу с календарем есть несколько вариантов, выбирайте наиболее
удобный для себя:
1. с Главной страницы Программного комплекса:
всплывающее окно;
одноименный баннер вверху страницы.

2. с Главной страницы системы «Медицина. Премиум»:
кнопка на главной странице.

Хотите получать подарки каждый день, но у вас еще не подключена система
«Медицина. Премиум»? Воспользуйтесь Бесплатным доступом!
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