Данный правовой акт утратил силу
Данный документ является неофициальным переводом, который
осуществлён переводчиками переводчиками Даугавпилсского судa.
Неофициальный перевод произведён в сугубо информативных целях и не
может быть использован как доказательство в судебном или ином правовом
процессе. Юридическую силу имеет только официальная публикация
данного правового акта и его поправок в электронном официальном издании
"Latvijas Vēstnesis" (https://www.vestnesis.lv) на государственном языке.

Распоряжение министра здравоохранения № 109
г. Рига, 18 мая 2020 года

О доставке лекарств и медицинских изделий по
местожительству лица
Издано согласно подпункту 213 распоряжения Кабинета министров № 103 "Об
объявлении чрезвычайной ситуации” от 12 марта 2020 года

1.

Учитывая существующую эпидемиологическую ситуацию, чтобы защитить

интересы жизни и здоровья пациентов Латвии во время распространения инфекции Covid19, а также то, что всем лицам, инфицированным Covid-19, установлен строгий карантин,
что включает запрет покидать местожительство, и на основании прав, установленных
подпунктом 213 распоряжения Кабинета министров № 103 "Об объявлении чрезвычайной
ситуации" от 12 марта 2020 года, министр здравоохранения:
1.1. Аптека общего (открытого) типа, которая доставляет лекарства и медицинские
изделия (далее - лекарства) населению по местожительству, до начала услуги
информирует Государственное агенство лекарств об обеспечении такой услуги
населению, и Государственное агенство лекарств об этом указывает в своем интернет
сайте. Если аптека общего (открытого) типа не предоставляет такую услугу, она
информирует лицо о ближайшей аптеке общего (открытого) типа, которая предоставляет
такую услугу.
1.2. Аптека общего (открытого) типа обеспечивает идентификацию лица – получателя
лекарств, удаленную консультацию по употреблению лекарств, верификацию лекарств в
аптеке перед доставкой и обеспечение сохранности качества лекарств во время доставки,
соблюдая меры по уменьшению риска инфицирования Covid-19, установленные
настоящим распоряжением и в государстве.
1.3. Лекарства лицу на дом могут доставить фармацевт и ассистент фармацевта,
работающий в аптеке общего (открытого) типа и филиале аптеки, или лицо медицинской
профессии, которое упомянуто в статье 42 Закона о фармацевтике, а также курьеры,
представители добровольных организаций и обществ, лица по уходу и специалист по

социальной работе, который оказывает услуги по социальному уходу (далее - волонтер).
Наркотические или психотропные лекарства лицу на дом доставляет только работник
аптеки или ее филиала - работающий фармацевт или ассистент фармацевта (кроме
случая, упомянутого в статье 42 Закона о фармацевтике, когда лекарство может
доставить лицо медицинской профессии).
1.4. Лекарства лицу доставляются домой, если лицо не имеет возможности пойти в
аптеку или делегировать другое лицо выбрать в аптеке для него э–рецептом в системе Э–
здоровья выписанные лекарства.
1.5. Заказ на доставку лекарств на дом аптека общего (открытого) типа может принять
как по телефону, так и используя другие информационные услуги общества.
Минимальные требования идентификации лица – получателя лекарств – это имя,
фамилия. адрес местожительства, номер телефона, в случае э–рецепта – также
персональный код получателя лекарств для обработки э–рецепта в системе Э-здоровья.
1.6. Заведующий аптекой общего (открытого) типа отвечает за качество
предоставленной услуги доставки. Заведующий аптекой общего (открытого) типа или
фармацевт, который организует выдачу и доставку лекарств, в соответствии со своей
компетенцией отвечает за надзор всех звеньев доставки лекарств, чтобы правильные
лекарства дошли до правильного пациента, в том числе, за выдачу, маркировку лекарств
и присоединение наклейки к упаковкам лекарств, упаковку, доставку отправления
пациенту, соответствие и достаточность информации, представленной на консультациях
для безопасного употребления лекарств пациентами.
1.7. Фармацевт, получив заказ, по телефону оговаривает вопросы о выписанных лицу
лекарствах, которые лицо желает получить на дом и предоставляет
фармакотерапевтическую консультацию и информирует о выписанных лекарствах и их
употреблении, чтобы убедиться, что лицо имеет информацию о выданных лекарствах, их
правильном употреблении, хранении и уничтожении, а также о порядке оплаты.
Фармацевт проговаривает с лицом:
1.7.1. какие лекарства выписаны в рецепте;
1.7.2. если выписано международное непатентованное наименование лекарств, какие
лекарства дешевле и какие может выдать аптека общего (открытого) типа;
1.7.3. каково употребление, хранение, уничтожение выписанных лекарств и другие
неясные вопросы, заказывая лекарства на дом из аптеки;
1.7.4. просит лицо находиться дома в то время, когда лекарства возможно будут
доставлены, чтобы аптека могла обеспечить доставку лекарств на дом.
1.8. Фармацевт договаривается с лицом о приблизительном времени доставки
лекарств, информирует о том, кто доставит отправление лекарств, и номер телефона

аптеки общего (открытого) типа, по которому лицо сможет связаться с аптекой, если у
него возникнут вопросы о доставленных ему лекарствах.
1.9. Фармацевт отвечает за просмотр выписанного рецепта и предоставление
необходимых консультаций о лекарствах и их употреблении для лица удаленно.
Волонтер не предоставляет лицу по месту жительства никакой информации о
лекарствах и их употреблении.
1.10. Аптека общего (открытого) типа лекарства для лица помещает в две закрытые
(запечатанные) упаковки.
1.11. На внешней упаковке отправления указана следующая информация:
1.11.1. имя и фамилия, и адрес лица;
1.11.2. номер контактного телефона лица;
1.11.3. отметка "необходимо дополнительное идентифицирование", если доставляются
наркотические и психотропные лекарства, это обозначает то, что лицо называет свой
персональный код фармацевту или ассистенту фармацевта, или лицу медицинской
профессии, которое доставляет лекарства.
1.12. На упаковке с лекарствами, которая помещена во внешней упаковке отправления,
указана следующая информация:
1.12.1. имя и фамилия, персональный код и адрес лица;
1.12.2. название, адрес и время работы аптеки общего (открытого) типа;
1.12.3. имя, фамилия и номер телефона контактного лица аптеки общего (открытого)
типа, позвонив на который, можно связаться с фармацевтом в рабочее время аптеки
общего (открытого) типа, если возникают вопросы по доставленным лекарствам.
1.13. Аптека знакомит волонтера с порядком доставки лекарств.
1.14. Каждую доставку лекарств лицу по месту жительства аптека общего (открытого)
типа регистрирует в электронном виде или бумажной форме в регистрационном листе
доставки, где указываются имя, фамилия, адрес и номер контактного телефона и имя,
фамилия и персональный код волонтера. Для дополнительной идентификации –
персональный код лица - получателя лекарств, если доставляются наркотические и
психотропные лекарства. Регистрационный лист доставки подписывает фармацевт и
волонтер, и один экземпляр аптека передает волонтеру. Волонтер после осуществления
доставки заполняет регистрационный лист, указав информацию о проведенной доставке,
и предоставляет его в аптеку.
1.15. В аптеке общего (открытого) типа фармацевт волонтерам указывает, что
лекарства незамедлительно следует доставить пациенту. О доставках, где имеются

лекарства с необходимыми особыми требованиями хранения в холодильных устройствах,
фармацевт информирует волонтера и устанавливает приоритет доставки.
1.16. Отправление лекарств волонтер получает из аптеки общего (открытого) типа в
закрытой (запечатанной) внешней упаковке.
1.17. Волонтер доставляет лекарства лицу на дом в указанное время аптекой общего
(открытого) типа, так как аптека общего (открытого) типа договорилась с лицом о времени
доставки.
1.18. По прибытии по месту жительства лица, волонтер, который доставляет
отправление лекарств, звонит лицу на его номер телефона, указанный на упаковке
отправления, и просит подтвердить имя и фамилию, и адрес лица, чтобы сравнить с
указанной информацией на упаковке отправления лекарств. Если доставляются
наркотические и психотропные лекарства, фармацевт или ассистент фармацевта, или
лицо медицинской профессии просит подтвердить персональный код лица – получателя
лекарств. После получения утвердительного ответа от лица упаковку отправления
оставляют у двери квартиры и информируют лицо по телефону, что отправление
находится за дверью, и отступают на 2 м от двери квартиры лица.
1.19. Лицо, которое находится в самоизоляции, на домашнем карантине или строгой
изоляции, перед открытием двери надевают средство защиты для лица и носа.
1.20. Волонтер просит лицо еще раз подтвердить свое имя и фамилию, и адрес.
1.21. В случае, если волонтер не может связаться по телефону с лицом или если
дверь квартиры не открыли, лекарства незамедлительно следует доставить обратно в
аптеку общего (открытого) типа, желательно в тот же день, когда отправление было
получено.
1.22. Волонтер подтверждает, что безопасная доставка произошла, вернув аптеке
регистрационный лист доставки.
1.23. Если у лица возникают какие-либо вопросы о полученных лекарствах или
отправлении, лицо связывается с той аптекой общего (открытого) типа, которая
доставляла лекарства.
2. Распоряжение вступает в силу на следующий день после его публикации в
официальном издании "Latvijas Vēstnesis".
Министр здравоохранения И. Винькеле

