ПРОГРАММА
Краевая научно-практическая конференция
«Новые требования к обращению НС и ПВ в медицинских организациях»
Дата проведения: 31 марта 2022г.
Место проведения: г. Чита, Шилова.46
Формат проведения: аудиторный

Время
10.30-11.30
11.30-12.00

12.00-12.30

12.30- 12:35
12:35- 13:10

Тема доклада
Подключение участников
Вишнякова Валентина Александровна
Главный внештатный специалист МЗ РФ по управлению сестринской
деятельностью Дальневосточного Федерального округа, Забайкальского края.
Президент Забайкальской региональной общественной организации
«Профессиональные медицинские специалисты».
Преамбула. Новое в регулировании оборота наркотических
средств и психотропных веществ в 2022 г.
Орлова Анна Борисовна
Начальник отдела организации контроля обращения лекарственных с
медицинских изделий Территориального органа Росздравнадзора по
Забайкальскому краю.
Новые требования к обращению наркотических и психотропных
препаратов в медицинских организациях: главные нормативные
документы с 2019 по 2022 год.
Лектор расскажет обо всех нормативных документах, вступивших в
силу с 2019 по 2022 год, регламентирующих обращение НС и ПВ
в медицинских организациях.

Вопрос-ответ
Лагун Елена Викторовна
Главная медицинская сестра ООО «АРКМЕД».
Член комитета ЗРОО «ПрофМедСпец» «Инновационные технологии
в профессиональном развитии».
Оформление рецептов на бланках 107/у-НП и 148-1/у-88 и оформление
отпуска НС, ПВ и СД веществ из структурных подразделений МО,
имеющих право отпуска ЛП.
Доклад даст представление о правилах оформления рецептов
на наркотические и сильнродействующие препараты.

13.10-13.15
13:15-13:45

Вопрос-ответ
Иванова Светлана Алексеевна
Заведующая аптекой. Провизор ГКУЗ «Краевая клиническая
психиатрическая больница им. В.Х.Кандинского».
Новые правила назначения и отпуска НС, ПВ и их прекурсоров.
Новые требования к назначению и учету сильнодействующих
ЛП. Фиксация утраты НС. Изменения в УК РФ об ответственности
за незаконный оборот НС, ПВ и сильнодействующих веществ.

13:45-14.00
14.00-14.30

14:30-14.35
14:35-15:10

15:10-15:20

Вопрос-ответ
Швецова Оксана Валерьевна
Главная медицинская сестра ГУЗ «Городская клиническая больница №1».
Председатель профессионального комитета ЗРОО «ПрофМедСпец»
«Анестезиология и реаниматология».
Новые правила хранения НС, ПВ.
В своем докладе лектор актуализирует и подробно проведет разбор
приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 26.11.2021 № 1103н "Об утверждении специальных
требований к условиям хранения наркотических и психотропных
лекарственных средств, предназначенных для медицинского применения".
Вопрос-ответ
Иванова Татьяна Евгеньевна.
Заместитель главного врача КМЦ г. Читы по клинико-экспертной работе.
Порядок составления отчетных форм в Госорганы. Ведение журналов
регистрации, связанных с оборотом НС, ПС и прекурсоров.

Вопрос-ответ
ОКОНЧАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

