
КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧСЕКАЯ
ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА № 1»

Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов в ГБУЗ "ВОКИБ №1"

Во исполнение приказа МЗРФ от 14.01.2019 № 4н "Об утверждении порядка 

назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные 

препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения" 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить порядок назначения лекарственных препаратов в ГБУЗ "ВОКИБ 

№1" (Приложение 1).

2. Согласно закону Волгоградской области от 24.12.2020 № 130-ОД "О 

Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов", лекарственные средства перечня жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов и медицинских изделий, необходимых для оказания медицинской 

помощи в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, обозначенные "<**> 

или не обозначенные <**>, назначаются только по заключению врачебной комиссии.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного врача по 

медицинской части А.М.Алюшина.

ПРИКАЗ
№

Волгоград

Главный врач Е.В.Демина



Приложение 1 
к приказу главного врача 

ГБУЗ «ВОКИБ № 1» 
от________№ ______

Порядок назначения лекарственных препаратов в ГБУЗ "ВОКИБ №1"

1. Настоящий порядок устанавливает правила назначения лекарственных препаратов 
для медицинского применения (далее - лекарственные препараты) и оформления их 
назначения при оказании медицинской помощи в ГБУЗ "ВОКИБ №1".

2. Назначение лекарственных препаратов осуществляется лечащим врачом 
единолично, за исключением случаев, указанных в пунктах 3, 4 настоящего 
Порядка.

3. Согласование назначения лекарственных препаратов с заведующим отделением или 
ответственным дежурным врачом либо другим лицом, уполномоченным приказом 
главного врача медицинской организации:
1) одновременного назначения пяти и более лекарственных препаратов одному 
пациенту;
2) назначения лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, при нетипичном течении 
заболевания, наличии осложнений основного заболевания и (или) сопутствующих 
заболеваний, при назначении лекарственных препаратов, особенности 
взаимодействия и совместимости которых согласно инструкциям по их применению 
приводят к снижению эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 
создают потенциальную опасность для жизни и здоровья пациента.
В указанных случаях назначение лекарственных препаратов фиксируется в 
медицинской документации пациента и заверяется подписью медицинского 
работника и заведующего отделением (ответственного дежурного врача или другого 
уполномоченного лица).

4. По решению врачебной комиссии пациентам при оказании им медицинской помощи 
в стационарных условиях назначаются лекарственные препараты, не включенные в 
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в случае 
их замены из-за индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям. 
Решение врачебной комиссии фиксируется в медицинской документации пациента и 
журнале врачебной комиссии.

5. В случаях обследования и лечения гражданина в стационарных условиях в рамках 
предоставления медицинских услуг на возмездной основе за счет личных средств 
граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании договора, в том
числе договора добровольного медицинского страхования , ему могут быть 
назначены лекарственные препараты, не входящие в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и 
применение обусловлено медицинскими показаниями.

6. Сведения о назначенном лекарственном препарате (наименование лекарственного 
препарата, дозировка, способ введения и применения, режим дозирования, 
продолжительность лечения и обоснование назначения лекарственного препарата) 
вносятся медицинским работником в медицинскую документацию пациента.


