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ДЕЙСТВИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПРЕПАРАТ НАЗНАЧЕН
ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ (НЕ СОТРУДНИКОМ МЕДИЦИНСКОГО ПУНКТА ГБНОУ «ГМЛИ»)
1. Предоставить выписку-назначение из медицинской карты в медицинский пункт ГБНОУ «ГМЛИ».
2. Передать в медицинский пункт лекарства. В этом случае лекарственные средства подписываются
и хранятся в медицинском пункте,
3. В целях соблюдения порядка лечения обучающийся в соответствии с режимом приема лекарства
должен являться в медпункт и принимать лекарство под наблюдением сотрудника медпункта.
ДЕЙСТВИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО
НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ (В КОМНАТЕ)
1. Обучающийся предоставляет выписку-назначение из медицинской карты в медицинский пункт
ГБНОУ «ГМЛИ».
2. Обучающийся получает у врача-педиатра медицинского пункта ГБНОУ «ГМЛИ» справку,
подтверждающую необходимость и безопасность режима приема и хранения лекарственных
препаратов в жилой комнате. В данной справке указывается название препарата и срок, на
который дано разрешение для хранения-применения.
3. Данная справка передается обучающимся на пост дежурного воспитателя интерната.
ДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕРАЗРЕШЕННЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В КОМНАТЕ
1. Воспитатели интерната изымают лекарства и составляют акт об изъятии.
2. Лекарственные средства передаются в медицинский пункт воспитателями интерната.
3. Воспитатели интерната уведомляют родителей обучающихся, у которых были изъяты
лекарственные средства, об их изъятии с предложением организации и соблюдения порядка
приема лекарственных препаратов обучающимися.
ДЕЙСТВИЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПОВОДУ ИЗЪЯТИЯ НЕРАЗРЕШЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ ИЗ КОМНАТЫ РЕБЕНКА
1. Родители (законные представители) должны знать, что изъятые лекарственные препараты
маркируются и хранятся в медицинском пункте ГБНОУ «ГМЛИ» до установления порядка приема
необходимых лекарственных средств в соответствии с назначением врача. До установления
данного порядка и режима приема препаратов лекарственные средства обучающимся не
выдаются.
2. С целью организации порядка и соблюдения режима приема лекарственных средств
обучающимися родители (законные представители) в срочном порядке должны восстановить
подтвержденное медицинское назначение препаратов (выписки, назначения и прочее в
надлежащем виде) и предоставить данную информацию в медицинский пункт ГБНОУ «ГМЛИ».
3. При отсутствии медицинского назначения лекарственных средств обучающимся родители
(законные представители) обучающихся забирают лекарственные средства из медицинского
пункта ГБНОУ «ГМЛИ» лично, без повторной передачи их своим детям.
4. Факт передачи препаратов, лекарственных средств оформляется актом передачи и подписывается
с двух сторон. Оформление акта происходит в медицинском пункте ГБНОУ «ГМЛИ».

