
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

«Лб) О У 2015г. г. Элиста

«Об оказании анальгезирующей терапии 
жителям Республики Калмыкия»

В целях исполнения Федерального законодательства в сфере охраны здоровья
граждан в Российской Федерации, повышения доступности и своевременности
оказания анальгезирующей терапии жителям Республики Калмыкия,

приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Порядок оказания анальгезирующей терапии в Республике Калмыкия 

(Приложение №1);
1.2. Порядок обращения граждан в медицинские организации для обезболивания 

(Приложение №2).
2. Руководителям районных больниц, НУ РК «Республиканская больница им. П.П. 

Жемчуева», БУ РК «Республиканский детский медицинский ценгр» обеспечить:
2.1 оказание анальгезирующей терапии в соответствии с Приложениями 1, 2 в 

структурных подразделениях, работающих в круглосуточном режиме;
2.2 обеспечить широкое информирование населения Республики Калмыкия об 

оказании круглосуточной анальгезирующей терапии.
3. Ипженеру-программнсту отдела информационно-технического обеспечения БУ 

РК «Медицинский информационно-аналитический центр» П.Л. Тер-Мелконяну 
разместить настоящий приказ на сайте Министерства здравоохранения РК.

4. Начальнику отдела правового, кадрового обеспечения и делопроизводства (Р.П. 
Шевенов) довести настоящий приказ до руководителей медицинских 
организаций республики.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить) на заместителя 
министра Маньшина В.П

Министр

№

Исп.: Шарапов Н.М.
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Порядок оказания анальгезирующей терапии в Республике Калмыкия.

ывается в
1. В Республике Калмыкия круглосуточная анальгрзирующая 

терапия при остром и хроническом болевом синдроме ока: 
медицинских организациях:

- ЬУ РК «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева»
- БУ РК «Республиканский детский медицинский центр»;
- БУ РК «Г’ородовиковская РБ»;
- БУ РК «Ики-Бурульская РБ»;
- БУ РК «Кетченеровская РБ»;
- БУ РК «Лаганская РБ»;
- БУ РК «Малодербетовская РБ»;
- БУ РК «Октябрьская РБ»;
- БУ РК «Приютненская РБ»;
- БУ РК «Сарпинская РБ»;
- Б У РК «Целинная РБ»;
- БУ РК «Черноземельская РБ им. Душана»;
- БУ РК «Юстинекая РБ»;
- БУ РК «Яшалтинская РБ»;
- БУ РК «Яшкульская РБ».

2. При обращении пациента с болевым синдромом в 
пункте 1 медицинские организации, ответственный медицинск^и

ои
м

по медицинским показаниям, назначает необходимое обезболив 
необходимости постоянного обезболивания (т.е. с короткими 
интервалами от 3 часов и менее) больной госпитализируется в 
отделение медицинской организации.

3. При оказании медицинской помощи брига;с 
медицинской помощи, пациенту с острым или хронически 
синдромом проводится обезболивание и, в случае отсутствия е 

организовать адекватную обезболивающую терапию амбулатор 
госпитализируется на время организации и подбора 
обезболивающей терапии в профильное отделение ближайшей 
организации, оказывающей медицинскую помощь в круглосуточно

4. В случае вызова на дом медицинского работника 
врача, фельдшера) или обращения к нему на прием, по повод)/ 
пациента клиники болевого синдрома он обязан, организовать 
обезболивание пациенту на протяжении всего времени необх 
адекватной санации болевого синдрома. В случае отсутствия 
организовать адекватную обезболивающую терапию на дому 
время организации и подбора адекватной обезболивающей 
экстренным показаниям госпитализируется в профильное 
ближайшей медицинской организации, оказывающей медицинску 
в круглосуточном режиме.
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5. Медицинская эвакуация больных с болевым 
проводиться после экстренного адекватного обезболивания по ме, 
показаниям.

6. Ответственным за организацию лечения болевого < 
медицинских организациях является заместитель главного 
медицинской части, назначается приказом главного врача.

Ответственный за организацию лечения болевого синдр 
обеспечить:

еженедельное представление информации о 
находящихся на лечении с болевым синдромом, главному в 
специалисту по лечению болевого синдрома и паллиативн 
Минздрава РК;

- широкое информирование населения о возможност. 
круглосуточной анальгезирующей терапии в медицинской органи

7. Контроль за организацией лечения пациентов 
синдромом в медицинских организациях и обеспечением обезб 
препаратов осуществляется главным врачом.
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Порядок обращении граждан  
в медицинские организации Республики Калмы кия  

для обезболивания.

1. Неотложная анальгезирующая терапия в круглосуточном режиме в 
Республике Калмыкия оказывается в следующих медицинских орга низациях:
- БУ РК «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева» (взрослое 
население г. Элисты);
- БУ РК «Республиканский детский медицинский центр» (детское население 
г. Элисты);
- БУ РК «Городовиковская РБ»;
- БУ РК «Ики-Бурульская РБ»;
- БУ РК «Кетченеровская РБ»;
- БУ РК «Лаганская РБ»;
- БУ РК «Малодербетовская РБ»;
- БУ РК «Октябрьская РБ»;
- БУ РК «Приютненская РБ»;
- БУ РК «Сарпинская РБ»;
- БУ РК «Целинная РБ»;
- БУ РК «Черноземельская РБ им. Душана»;
- БУ РК «Юстинская РБ»;
- БУ РК «Яшалтинская РБ»;
- БУ РК «Яшкульская РБ».

2. При обращении в медицинскую организацию для обе: 
гражданам необходимо при себе иметь:
- паспорт;
- медицинский полис;
- имеющуюся медицинскую документацию1 (амбулаторную карту, 
эпикриз, заключения специалистов и т.д.);

3. Прием обращений граждан об отказе в оказании анальга 
терапии, нарушении порядка назначения и выписки обезб 
препаратов осуществляется в течение рабочего дня спец 
Министерства здравоохранения Республики Калмыкия по телефон; 
линии» 8(84722)4-46-52 ежедневно с 9 до 18 часов, кроме 
воскресенья. В нерабочее время обращения принимаются по эл 
почте 1П1П50с@таИ.т, для последующего ответа заявителю.

Пациенты или их родственники, столкнувшиеся с проблемами 
обезболивающих препаратов, могут написать обращение, заполн 
«Анкета для обращения в Министерство здравоохранения 
Калмыкия», размещенную на официальном сайте МинзД 
ЬИр://т1п2с1гау.ка1тге§10п.ги/, в разделе «Общественная приемная».
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