МИ

СТЕРСТВОЗДРАВООХРАНЕНИЯРЕСПУБЛИКИБУРЯТИЯ
БУРЯАД У ЛАСАЙ ЭЛУУРЫЕ ХАМГ ААЛГЫН ЯАМАН

ПРИКАЗ

г. Улан-Удэ

о реализаци

Плана мероприятий «Повышение доступности наркотиче
средств и пс хотропных веществ для использования в медицинских цел
Республике Бурятия»

в

целях рганизации и своевременного представления отчетности
реализации ме оприятий по повышению доступности наркотических сре
психотропных веществ для использования в медицинских целях в Рес
Бурятия:
1. Утвердит
доступно
использо
2. Руководи
Бурятия:
2.1. назнач
меропр

психот
Респуб
2.2. обеспе
прилож
«Медф

ходе

отчетные формы по реализации мероприятий
ти наркотических
средств и психотропных
веществ
для
ания в медицинских целях в Республике Бурятия (приложение .N21).
елям государственных
медицинских
организаций Респ блики
ть ответственных лиц за

организацию и проведение монито
ятий по повышению доступности
и
опных веществ для использования в медицинских цел х в
ике Бурятия;
ить предоставление сведений по отчетным формам в соответс вии с
нием .N21 к настоящему приказу в региональном
п ртале

Срок: ежеквартально, до 2-го числа ме
следующего за отчетным кварт
2.3. организ
школы для пациентов и их родственников
обезбо вания при оказании всех видов медицинской помощи;
Срок: до 30.11
2.4. обеспе ть повышение
квалификации
специалистов
по
обезбо вания при оказании всех видов медицинской помощи, посре
ия семинаров (лекций, занятий и др.) по лечению бо
а для терапевтов, педиатров, хирургов, травматологов, онкол
врачей ругих специальностей;
Срок: пост

яца,
лом

2016
осам
ством

3. Главном врачу ГБУЗ «БРКОД» (А.П. Перинов) обеспечить:
3.1. контр ль и согласование сведений, предоставляемых
органи ациями;
Срок: ежеквартально, до 25-го числа посл
месяца кв
3.2. предст влять аналитическую информацию по мониторингу обезболив
терапи
в Минздрав Республики Бурятия на электронные
Elaeva B@mz.govrb.ru, Budazhapova. T@govrb.ru;

3.3. оказыв
органи
по воп
4. Директор
4.1. Разме
приказ
5. Распоряж
6. Контроль

Срок: ежеквартально, до 4-го числа м сяца,
следующего за отчетным квар алом
ть
методическую
помощь
медицинским
организация
в
ации и функционировании школ для пациентов и их родствен иков
осам обезболивания при оказании всех видов медицинской по ощи;
Срок: пост янно
ГБУЗ «РМИАЦ» (В.К. Мужанова) обеспечить:
ение
отчетных форм согласно приложения NQ1 к насто щему
в региональном портале «Медфрейм»;
Срок: до 30 сентября 2 16 г.
ние МЗ РБ от 2 .06.2016 NQ426-p признать утратившим сил
исполнени настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр

В.В. Кожевни ов

Будажапова т.э., 8( 012)211098
Елаева 3.Б., 8(3012) 211920
Бадмаева Д.А., 8(30 2) 214090
Шухаева Е.А., 8(30 2) 439037

Батуев 3.Д.,8(3012)

днего
ртала
ющей
дреса:

52948

Приложение .NH
Отчет по Плану мероприятий
«Повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ для использования в медицинских целях в Республике Бурятия»

Медицинская
организация
(МО*)

N2

Число выписанных специальных
рецептурных бланков формы N2107/у-НП на
наркотические средства и психотропные
вещества (не и ПВ), шт.
количество
общее

9
10
11
12
13

Баргузинская ЦРБ
Баунтовская ЦРБ
Бичурская ЦРБ
Петропавловская
ЦРБ
Еравнинская ЦРБ
3аиграевская ЦРБ
3акаменская ЦРБ
Иволгинская ЦРБ
Кабанекая ЦРБ
Кижингинская ЦРБ
Курумканский
Кяхтинская ЦРБ
Муйская ЦРБ

14
15

ЦРБ
Окинекая ЦРБ

1

2
3
4
5
6
7
8

.

M\!Y"n

11'\ In",,"""

в т.ч.
дети

по
решению
ВК

самостоятельно
врачом, без
решения ВК

Количество
структурных
подразделений МО,
имеющих лицензию
на осуществление
деятельности по
обороту не и ПВ
(отпуск физическим
лицам)

Количество
проведенных
семинаров (учёба,
лекции и др.) по
лечению болевого
синдрома для
терапевтов, педиатров,
хирургов,
травматологов
онкологов и др.

Количество
организованных
школ дЛЯ
пациентов и их
родственников по
обезболиванию

Прибайкальская
16 ЦРБ
Нижнеан гарская
17 ЦРБ
Гусиноозерская
18 ЦРБ
Тарбагатайская
[У

цгь

20
21

Тункинская ЦРБ
Хоринская ЦРБ
НУЗ «ОКБ на
ст.Северобайкальск
аЛО «РЖД»
НУЗ «УБ на
ст.Наушки
аЛО «РЖД»
НУЗ «УП на
ст.Таксимо
аЛО «РЖД»

22

23

24

ПО районам
1 Поликлиника И!! 1
2 Поликлиника И!!2
3 Поликлиника И!!3
4 Поликлиника И!!4
5 Поликлиника И!!5
6 Поликлиника И!!6
НУЗ «Отделенч.
КБ ст. Улан-Удэ
7 аЛО «РЖД»
АУ «РК госпиталь
для ветеранов
8 войн»
По городу
----' ПоРБ

Таблица N22
ОТ через
скорую,
неотложную

Обезболивающая
терапия (ОТ), нуждающимся
пациентам

Причины
не
оказания

помопгь

подлежало
(чел.)

ма-ческ.
боле

в Т.ч. дети

количе
ство

ния

ЗНО

Соматическ.
заболевания

Оказана
(чел.)

в Т.ч. дети

кол.

ЗНО

1 _______

Соматическ.
заболевания

кол.
чел.

в Т.ч.
дети

-------

--

ер.
число
посеще
ний в
сутки

--

Таблица N23

~o
пациентов, нуждающихся
====:Jливающей терапии

Обезболивающая
терапия по ступеням
«Лестницы обезболивания
В03»
([ ступень
1lI ступень
1ступень
Подлеж.
Подлеж.
Подлеж.
Оказана
Оказана
Оказана

NТ

Таблица И~й

мо-

Обезболивающая
терапия (ОТ), нуждающимся
пациентам
,",v.
"

"',,,,,

подлежало
(чел.)

I tlU

(чел.)

общее
количе
ство

количество
по
КанцерРегистру
(чел.)

Соматическ.
заболе
вания

3НО

--

*- медицинская

в т.ч. дети

количе
ство

3НО

Соматическ.
заболевания

Оказана
(чел.)

в т.ч. дети

кол.

3НО

Соматическ.
заболевания

в т.ч.
дети

ОТ через
скорую,
неотложную
помощь
кол.
ер.
чел.
число
посеще
ний в
сутки

--

Причины
не
оказания

I

--

организация
Таблица N2З

мо-

*- медицинская

Общее

количество пациентов, нуждающихся
в обезболивающей
терапии

организация

Обезболивающая
терапия по ступеням
«Лестницы обезболивания
ВОЗ»
1 ступень
11ступень
III ступень
Подлеж.
Подлеж.
Подлеж.
Оказана
Оказана
Оказана

()Т

