Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики
15 июля 2008 года. Регистрационный номер 76-08

г.Бишкек
от 16 июня 2008 года N 299

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О реализации постановления Правительства
Кыргызской Республики от 9 ноября 2007 года N 543
"О наркотических средствах, психотропных веществах
и прекурсорах, подлежащих контролю
в Кыргызской Республике"

Во исполнение постановления Правительства Кыргызской Республики от 9 ноября 2007 года N 543 "О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах, подлежащих контролю в Кыргызской Республике", а также в целях упорядочения учета, хранения, выписывания и использования лекарственных средств, содержащих психотропные и сильнодействующие вещества, в фармацевтических и организациях здравоохранения республики приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Список сильнодействующих веществ, подлежащих национальному контролю на территории Кыргызской Республики (КР) (Приложение 1).
2. Генеральному директору Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики (ДЛО и МТ) Курманову Р.А.:
2.1. при лицензировании юридических и физических лиц, осуществляющих фармацевтическую деятельность, на бланках лицензии дополнительно указывать "Производство и реализация сильнодействующих веществ", при намерении лицензиата осуществлять их отпуск населению;
2.2. постоянно дополнять список сильнодействующих веществ, подлежащих национальному контролю, по мере их регистрации и заключения экспертов ДЛО и МТ в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики;
2.3. обеспечить постоянный контроль за лекарственными средствами, содержащими сильнодействующие вещества, при их ввозе на таможенную территорию КР и вывозе с таможенной территории КР, транзите.
3. Внести в приказ МЗ КР от 30 января 2006 года N 48 "О правилах выписывания рецептов на лекарственные средства и их отпуске", зарегистрированный в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 16 февраля 2006 года, регистрационный номер 18-06, следующие изменения:
- пункт 4 Приложения N 5 "Перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету в лечебно-профилактических и фармацевтических организациях" изложить в следующей редакции:
"4. Психотропные вещества списка N 3 и N 4, утвержденные постановлением Правительства КР от 9 ноября 2007 г. N 543 "О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах, подлежащих контролю в Кыргызской Республике".
4. Руководителям фармацевтических организаций республики:
4.1. осуществлять реализацию населению сильнодействующих веществ, на основании лицензии МЗ КР на фармацевтическую деятельность;
4.2. осуществлять хранение, учет, отпуск и применение сильнодействующих веществ, в соответствии с приказом МЗ КР от 24.08.2005 г. N 348 "О порядке хранения, учета, отпуска и применения в медицинской практике наркотических средств, ядовитых, психотропных, сильнодействующих веществ и прекурсоров в Кыргызской Республике" (регистрационный номер Министерства юстиции Кыргызской Республики 130-05 от 14 сентября 2005 года).
5. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерстве юстиции Кыргызской Республики.
6. Настоящий приказ вступает в силу после государственной регистрации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики, с последующим опубликованием в средствах массовой информации.
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7. Уведомить Министерство юстиции Кыргызской Республики об источнике опубликования (наименование издания, номер, дата).
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра М.М.Каратаева.

Министр здравоохранения
Кыргызской Республики М.Мамбетов


Приложение 1

Утвержден
приказом Министерства
здравоохранения
Кыргызской Республики
от 16 июня 2008 года N 299

СПИСОК
сильнодействующих веществ, подлежащих национальному
контролю на территории Кыргызской Республики

1. Пипофезин (азафен)
2. Алимемазин
3. Бромизовал
4. Галоперидол
5. Гексамидин
6. Тофизопам (грандаксин)
7. Дроперидол
8. Карбидин
9. Кетамин (калипсол)
10. Клозапин (азалептин)
11. Клонидин (клофелин)
12. Левомепромазин (тизерцин)
13. Лития оксибутират, натрия оксибутират
14. Мебикар
15. Пиперидин
16. Промазин (пропазин)
17. Пропилгекседрил
18. Псевдоэфедрин
19. Рожки спорыньи эрготаминового штамма
20. Рожки спорыньи эрготоксинового штамма
21. Спорынья
22. Тиоридазин (сонапакс)
23. Трифлуоперазин (трифтазин)
24. Феназепам
25. Флуспирилен
26. Френолон
27. о-Хлорбензилиденмалонодинитрил
28. Хлороформ
29. Хлороформ для наркоза
30. Хлорпротиксен
31. Хлорэтил
32. Тригексифенидил (циклодол)
33. Цефедрин
34. Эргометрина малеат
35. Эрготал
36. Перфеназин (этаперазин)
37. Эфедрина гидрохлорид
38. Эфир медицинский, эфир для наркоза, эфир для наркоза стабилизир., этиловый эфир
39. Трамадол (трамал)
40. Сибутрамин
41. Тиопентал натрия
и: Препараты веществ, перечисленных в этом Списке, исключая предусмотренные законом.

