
М И Н И СТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

М . 0*t. сШ<Р № 3W _________________

г. Благовещенск

Об утверждении Порядка ведения Регистра лиц, нуждающихся в назначении 
наркотических средств и психотропных веществ по медицинским показаниям 

из числа пациентов, получающих паллиативную помощь

В соответствии с Федеральным законом № 323-03 от 21.11.2011 «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», распоряжением 
Правительства Российской Федерации № 1403-р от 01.07.2017 «Повышение 
доступности наркотических средств и психотропных веществ дйя 
использования в медицинских целях», приказом министерства 
здравоохранения Амурской области № 1127 от 07.11.2016 «Об утверждении 
Плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности 
наркотических средств и психотропных веществ для использования в 
медицинских целях в Амурской области», в целях совершенствования 
организации оказания населению Амурской области медицинской помощи, в 
том числе паллиативной, повышения доступности обеспечения 
наркотическими средствами и психотропными веществами для 
использования в медицинских целях

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Порядок ведения Регистра лиц, нуждающихся в назначении по 

медицинским показаниям наркотических средств и психотропных веществ из 
числа пациентов, получающих паллиативную помощь на территории 
Амурской области (Далее -  Регистр), согласно приложению №1 к 
настоящему приказу.

1.2.Перечень медицинских организаций, осуществляющих ведение 
Регистра, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Амурской области (далее - медицинские 
организации), перечисленных в приложении № 2 к настоящему приказу,



нести персональную ответственность за исполнение Порядка в медицинской 
организации и обеспечить:

2.2. Назначение приказом по медицинской организации ответственных 
лиц, из числа заместителей главного врача, за организацию и ежедневный 
контроль за осуществлением мониторинга лиц, нуждающихся в назначении 
наркотических средств и психотропных веществ из числа пациентов, 
получающих паллиативную помощь.

2.3. Назначение приказом по медицинской организации сотрудника, 
ответственного за ведение Регистра в информационной системе, в срок до 
04.05.2018.

2.4. Направление копии приказа главному внештатному специалисту по 
паллиативной помощи министерства здравоохранения Амурской области 
(С.Н. Леонтьева), в срок до 10.05.2018 на адрес электронной почты: 
onko2@bk.ru.

2.5.Оснащение рабочего места сотрудника, ответственного за внесение 
информации в Регистр, программно-техническими средствами для 
защищенного электронного взаимодействия (программное обеспечение 
(VipNet).

2.6. Ввод данных в Регистр в срок, не превышающий одних суток со 
дня выявления лиц, нуждающихся в назначении наркотических средств и 
психотропных веществ из числа пациентов, получающих паллиативную 
помощь.

2.7. Доведение настоящего приказа до сотрудников каждого 
подведомственного структурного подразделения медицинской организации.

3. Директору государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурский медицинский 
информационно-аналитический центр» (далее - ГБУЗ АО «АМИАЦ») 
(Н.У.Бурлакова) обеспечить:

3.2. В срок до 01.06.2018 разработку и внедрение в медицинских 
организациях области, подведомственных министерству здравоохранения 
области, перечисленных в приложении № 2 к настоящему приказу, 
информационной системы для ведения Регистра в электронном виде.

3.3. Бесперебойное функционирование Регистра с применением 
автоматизированной системы, обеспечивающей конфиденциальность 
сведений, содержащихся в Регистре, хранение и защиту таких сведений в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

3.4. Организацию доступа к Регистру главному внештатному 
специалисту по паллиативной медицинской помощи министерства 
здравоохранения Амурской области (С.Н. Леонтьева).

4. Главному внештатному специалисту по паллиативной 
медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области 
(С.Н. Леонтьева) обеспечить:

mailto:onko2@bk.ru


4.2. Контроль за обоснованностью включения в Регистр пациентов, 
правильностью назначения наркотических лекарственных препаратов, 
поддержанием Регистра в актуальном состоянии.

4.3. Организационно-методическую помощь медицинских 
организаций, осуществляющих мониторинг лиц, нуждающихся в назначении 
наркотических средств и психотропных веществ по медицинским показаниям 
из числа пациентов, получающих паллиативную помощь на территории 
Амурской области.

4.4. Предоставление в отдел организации медицинской помощи 
взрослого населения и реализации проектов (Е.В.Поддубнова) в срок до 5 
числа месяца, следующего за отчетным месяцем, информации об объемных 
показателях, внесенных в Регистр.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр здравоохранения области А.Ю. Субботин



Приложение № 1 
к приказу министерства 
здравоохранения 
Амурской области 
от&Р. ^ .2 0 1 8  г № $ £ 0

Порядок ведения Регистра лиц, нуяадающихся в назначении, по 
медицинским показаниям, наркотических средств и психотропных 

веществ из числа пациентов, получающих паллиативную помощь на
территории Амурской области

I. Общее положение

1. Настоящий Порядок регулирует ведение регионального 
централизованного Регистра лиц, нуждающихся в назначении по 
медицинским показаниям наркотических средств и психотропных веществ из 
числа пациентов, получающих паллиативную помощь на территории 
Амурской области.

2. Регистр является региональным информационным ресурсом, 
функции оператора которого осуществляет ГБУЗ АО «АМИАЦ».

3. Регистр ведется на основании сведений, внесенных в 
информационную систему ответственными сотрудниками медицинских 
организаций, получивших доступ к Регистру.

4. Ведение Регистра осуществляется в информационной системе с 
учетом соблюдения конфиденциальности и безопасности информации о 
больных.

5. Контроль поддержания в актуальном состоянии базы данных 
Регистра возлагается на главного внештатного специалиста по паллиативной 
медицинской помощи.

6. Включение пациентов в Регистр осуществлять на основании 
критериев, указанных в Методических рекомендациях МНИОИ 
им.П.А.Герцена «Фармакотерапия хронического болевого синдрома у 
онкологических пациентов» (Москва, 2015 г.);

II. Перечень сведений, включенных в Регистр

1. фамилия, имя, отчество больного;
2. дата рождения;
3. пол;
4. адрес места жительства и адрес регистрации;
5. страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 

обязательного пенсионного страхования -  СНИЛС;



6. серия, номер паспорта (свидетельства о рождении) или 
удостоверения личности, дата выдачи и наименование организации, 
выдавшей указанные документы;

7. серия и номер полиса ОМС и наименование страховой 
медицинской организации, его выдавшей;

8. сведения об инвалидности (группа инвалидности, дата 
установления инвалидности);

9. диагноз заболевания (состояния), включая его код по МКБ-10;
10. наименование и код медицинской организации, осуществляющей 

внесение сведений о назначении наркотических средств и психотропных 
веществ;

11. номер медицинской карты стационарного больного (форма№003/у) 
или медицинской карты амбулаторного больного (форма№025/у-04) (истории 
развития ребенка, форма№112/у);

12. сведения о назначении наркотических средств (наименование 
лекарственного препарата, дозировка, количество, дата назначения) с 
внесенными изменениями;

13. дата включения в Регистр;
14. дата исключения из Регистра;
15. обоснование для исключения из Регистра;
16. фамилия, имя, отчество специалиста, назначившего наркотическое 

средство или психотропное вещество;
17. фамилия, имя, отчество специалиста, вносившего сведения в 

Регистр.

III. Порядок предоставления сведений, необходимых для формирования
и ведения Регистра

1. Медицинские организации получают доступ (логин, пароль, 
инструкцию Пользователя) к информационной системе в ГБУЗ АО 
«АМИАЦ».

2. Уполномоченные сотрудники медицинских организаций вносят 
информацию о включении в Регистр, назначении наркотических средств и 
психотропных веществ, исключении из Регистра (смерть, либо выезд на 
постоянное место жительства за пределы территории, подведомственной 
обслуживающей медицинской организации) в информационную систему в 
срок, не превышающий одних суток с момента назначения, либо отмены 
наркотических средств или психотропных препаратов.



Приложение № 2 
к приказу министерства 
здравоохранения 
Амурской области
от**/. 0^2018 г № SSO

Перечень медицинских организаций, осуществляющих ведение 
Регистра на территории Амурской области

1 ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница», Амурская обл., 
г. Благовещенск, ул. Воронкова, д. 26 (структурные подразделения)

2 ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница», Амурская 
обл., г. Благовещенск, ул. Октябрьская, д. 108

3 ГАУЗ АО «Белогорская больница», Амурская обл., г. Белогорск, ул. 
Набережная, д. 116

4 ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница», Амурская обл., 
г. Благовещенск, ул. Больничная, д. 32

5 ГБУЗ АО «Свободненская больница», Амурская обл., г. Свободный, ул. 
Луговая, д. 5

6 ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника», Амурская обл., г. 
Свободный, ул. Карла Маркса, д. 17

7 ГБУЗ АО «Шимановская больница», Амурская обл., г. Шимановск, ул. 
Больничная, д. 1

8 ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е. Смирнова», Амурская обл., г.Зея, ул. 
Гоголя, д. 5

9 ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 1», Амурская обл., г. Благовещенск, 
ул. Калинина, д. 82

10 ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 2», Амурская обл., г. Благовещенск, 
ул. 50 лет Октября, д. 195/1

11 ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 3», Амурская обл., г. Благовещенск, 
ул. Театральная, д. 28

12 ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 4», Амурская обл., г. Благовещенск, 
ул. Амурская, д. 213

13 ГБУЗ АО «Архаринская больница», Амурская обл., п. Архара, ул. Калинина, д. 
2

14 ГБУЗ АО «Бурейская больница», Амурская обл., п. Новобурейский, ул. 
Горького, д. 2

15 ГБУЗ АО «Завитинская больница», Амурская обл., г. Завитинск, ул. Советская, 
Д. 81

16 ГАУЗ АО «Ивановская больница», Амурская обл., с. Ивановка, пер.



Больничный, д. 3
17 ГАУЗ АО «Константиновская больница», Амурская обл., с. Константиновна, 

ул. Пионерская, д. 115
18 ГБУЗ АО «Магдагачинская больница», Амурская обл., п. Магдагачи, ул. 

Лесная, д. 17
19 ГБУЗ АО «Мазановская больница», Амурская обл., с. Новокиевский -Увал, 

ул. Советская, д. 4
20 ГАУЗ АО «Михайловская больница», Амурская обл., с. Поярково, ул. 

Амурская, д. 79
21 ГБУЗ АО «Октябрьская больница», Амурская обл., с. Екатеринославка, 

ул .Ленина, д. 66
22 ГБУЗ АО «Райчихинская городская больница», Амурская обл., г. Райчихинск, 

ул. Центральная, д. 7
23 ГАУЗ АО «Больница рабочего поселка (пгт) Прогресс», Амурская обл., п. 

Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30
24 ГБУЗ АО «Ромненская больница», Амурская обл., п. Ромны, ул. 

Комсомольская, д. 54
25 ГБУЗ АО «Селемджинская больница», Амурская обл., п. Экимчан, ул. 

Литейная, д. 15
26 ГБУЗ АО «Серышевская больница», Амурская обл., п. Серышево, ул. Ленина, 

Д. Ю
27 ГБУЗ АО «Сковородинская центральная районная больница», Амурская обл., 

г. Сковородино, ул. Победы, д. 10
28 ГАУЗ АО «Тамбовская больница», Амурская обл., с. Тамбовка, ул. Ленинская, 

Д. 145
29 ГАУЗ АО «Тындинская больница», Амурская обл., г. Тында, ул. Зеленая, д. 1


