Об организации работы по оказанию
лекарственной помощи гражданам района.
В ТОГБУЗ «Мордовская ЦРБ» организованна работа по
оказанию
лекарственной
помощи
гражданам
Мордовского района, относящимся к маломобильным
категориям населения не состоящих на социальном
обслуживании, на дому и нуждающихся в доставке
лекарственных
препаратов,
медицинских
изделий
назначенных по медицинским показаниям врачом
(фельдшером).
К маломобильным группам населения относятся:
1. Инвалиды и участники ВОВ, вдовы участников войн,
труженики тыла;
2. Инвалиды, в том числе дети инвалиды из многодетных и
неполных семей;
3. Лица старше трудоспособного возраста без инвалидности;
4. Больные, страдающие тяжелыми (острыми и
хроническими) заболеваниями, не имеющие группы
инвалидности инее достигшие пенсионного возраста.
Доставка лекарственных препаратов, медицинских изделий,
назначенных по медицинским показаниям врачом
(фельдшером) производится лицам, указанным в настоящем
перечне, при условии, если они утратили способность к
самообслуживанию и находятся в полной зависимости от
других лиц, а также лицам, сохранившим способность к
самообслуживанию с использованием вспомогательных
средств или с помощью других лиц.
Осуществлять доставку лекарственных препаратов
медицинских изделий назначенных по медицинским
показаниям больным относящихся к категориям
маломобильных граждан:
1. На терапевтических участках – участковыми
медсестрами;

2. На приписных участках – фельдшерами ФАП;
3. На участках врачей общей практики - медицинскими
сестрами ВОП;
4. На сельских врачебных участках – медицинскими
сестрами;
5. На
территориях
обслуживаемых
ФАПами
–
фельдшерами ФАП;
6. На педиатрических участках – участковыми сестрами;
Лекарственные препараты и медицинские изделия,
назначенные по медицинским показаниям доставляются
больным не позднее 6 часов с момента назначения
врачом (фельдшером).
Условия доставки:
1. Больным, находящимся в труднодоступных и
отдаленных территориях лекарственные препараты и
медицинские изделия доставляются медицинскими
работниками
с
использованием
медицинского
транспорта
или
работниками
социального
обслуживания населения (по согласованию).
2. Больным, проживающим в непосредственной близости
от лечебного учреждения офиса врача общей практики,
ФАП лекарственные препараты и медицинские
изделия доставляются нарочно.
Прием информации от населения о необходимости доставки
лекарственных
препаратов,
медицинских
изделий
осуществлять посредством телефонной связи телефон
регистратуры ТОГБУЗ «Мордовская ЦРБ» 3-15-03,
телефоны офисов врачей общей практики
Сосновский офис ВОП 7-62-45,
Ивановский офис ВОП 7-72-26
телефоны врачей сельских врачебных участков
ШульгинскийСВУ 2-51-41,
Новопокровский СВУ 3-81-31; 3-81-34,
при личном обращении граждан.

