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Сведения о препаратах и их утилизации

Данные сведения предоставляются для обеспечения соответствия законодательным требованиям и могут не совпадать 
с мнением организации MED-Project или производителей, принимающих участие в реализации плана по контролю 
утилизации препаратов MED-Project.

Лекарственные препараты помогают в лечении 
болезней, позволяют контролировать течение 
хронических заболеваний и способствуют 
улучшению здоровья и повышению качества 
жизней миллионов американцев. Чрезвычайно 
важно принимать препараты в соответствии 
с нс назначением лечащего врача. Однако в случае 
наличия у вас просроченных или ненужных 
препаратов следует знать, что их правильная 
утилизация важна и не требует больших усилий.



Необходимо следовать инструкциям по утилизации отпускаемых по рецепту лекарств, 
приведенным на этикетке или в сведениях для пациентов, поставляемых вместе с препаратом. 
Не смывайте препараты в канализацию.

Для обеспечения конфиденциальности ваших данных нужно помнить о том, что перед 
утилизацией препарата необходимо удалить все личные сведения, указанные на этикетках 
или других частях упаковки препарата.
(Ис(Источник: Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA))

ПРОВЕРКА УПАКОВКИ

Данные сведения предоставляются для обеспечения соответствия законодательным требованиям и могут не совпадать 
с мнением организации MED-Project или производителей, принимающих участие в реализации плана по контролю 
утилизации препаратов MED-Project.
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Благодаря наличию общественных пунктов приема препаратов местным жителям 
предоставляется возможность сдать просроченные или ненужные препараты 
в ближайший специальный центр утилизации.

Данные сведения предоставляются для обеспечения соответствия законодательным требованиям и могут не совпадать 
с мнением организации MED-Project или производителей, принимающих участие в реализации плана по контролю 
утилизации препаратов MED-Project.

Сведения о препаратах и их утилизации

БЛИЖАЙШИЕ ПУНКТЫ ПРИЕМА ПРЕПАРАТОВ



Данные сведения предоставляются для обеспечения соответствия законодательным требованиям 
и могут не совпадать с мнением организации MED-Project или производителей, принимающих участие 
в реализации плана по контролю утилизации препаратов MED-Project.

ПРОВЕРКА 
УПАКОВКИ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
ПРИЕМУ ПРЕПАРАТОВ 
НА УТИЛИЗАЦИЮ

БЛИЖАЙШИЕ 
ПУНКТЫ ПРИЕМА 
ПРЕПАРАТОВ

ОТПРАВКА 
ПО ПОЧТЕ

Сведения о препаратах и их утилизации Поиск по 
местоположению

Сведения 
о MED

Часто задаваемые 
вопросы

Контакты

Для людей с ограниченными возможностями и для тех, кто не может покинуть дом, 
существует возможность отправки препаратов по почте. Для этого необходимо 
отправить запрос. Чтобы заказать предварительно оплачиваемый конверт 
с адресом для отправки препарата по почте, заполните форму ниже. Каждый 
конверт имеет размер 8 х 10 дюймов (20 х 25 см) и вмещает до 8 унций (236 мл) 
ненужных препаратов. При необходимости получения нескольких пакетов 
ээту форму можно заполнять несколько раз. Также поблизости от вас могут иметься 
центры выдачи конвертов для отправки препаратов по почте.

Медицинские специалисты, обеспечивающие уход за лицами с ограниченными 
возможностями и теми, кто не может покинуть дом, могут заказать конверт для 
отправки препарата по почте от имени своих пациентов.

Чтобы ознакомиться со списком материалов, не принимаемых по почте для 
утилизации, щелкните здесь.
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Мероприятия по приему препаратов позволяют бесплатно сдать на утилизацию 
просроченные или ненужные препараты недалеко от дома. Местные органы власти 
и организаторы проекта MED-Project также могут проводить мероприятия по приему 
препаратов недалеко от вас.
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Данные сведения предоставляются для обеспечения соответствия законодательным требованиям и могут 
не совпадать с мнением организации MED-Project или производителей, принимающих участие в реализации 
плана по контролю утилизации препаратов MED-Project.



Лекарственные препараты помогают в лечении болезней, позволяют контролировать течение хронических 
заболеваний и способствуют улучшению здоровья и повышению качества жизней миллионов американцев. 
Чрезвычайно важно принимать препараты в соответствии с назначением лечащего врача и с указаниями 
на этикетках и упаковках. Также необходимо хранить препараты в надежном месте, чтобы не допустить 
их случайного проглатывания или использования не по назначению другими людьми, в особенности детьми.

Существует несколько способов утилизации просроченных или ненужных лекарственных препаратов. 
Для оДля обеспечения конфиденциальности ваших данных нужно помнить о том, что перед утилизацией 
препарата любым из доступных способов необходимо удалить все личные сведения, указанные на 
этикетках или других частях упаковки препарата.

В качестве дополнительных сведений о программе организация MED-Project подготовила пакет 
информативных материалов, в который входят:

Брошюра
Часто задаваемые вопросы

ЕЕсли вы хотите получить какие-либо из этих материалов по электронной почте, напишите по адресу 
sanfrancisco@med-project.org.
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Данные сведения предоставляются для обеспечения соответствия законодательным требованиям и могут не совпадать 
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утилизации препаратов MED-Project.
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Данные сведения предоставляются для обеспечения соответствия законодательным требованиям и могут не совпадать 
с мнением организации MED-Project или производителей, принимающих участие в реализации плана по контролю утилизации 
препаратов MED-Project.

При необходимости в неотложной медицинской 
помощи позвоните по номеру 911. Если 
неотложная помощь не требуется, но имеются 
подозрения, что вы или член вашей семьи 
проглотили что-то ядовитое, обратитесь 
в токсикологическую службу по телефону 
(800) 222-1222. При (800) 222-1222. При возникновении вопросов, 
связанных с вашим препаратом, обратитесь 
к лечащему врачу.
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Для получения дополнительных сведений о 
программе MED-Project посетите веб-сайт 
www.med-projxect.org 
или позвоните по телефону 1-844-MED-PROJ, 
1(844) 633-7765.

КОНТАКТЫ



 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

• Что представляет собой организация MED-Project?  

MED-Project — это организация, отвечающая за реализацию плана по контролю утилизации 

препаратов, в том числе за проведение информационно-разъяснительной деятельности.  

• Что делать при необходимости в неотложной медицинской помощи?  

При необходимости в неотложной медицинской помощи немедленно обратитесь в службу 

неотложной медицинской помощи по номеру 911.  

• Что делать при подозрении на проглатывание ядовитого вещества?  

При подозрении на проглатывание ядовитого вещества следует немедленно обратиться в службу 

неотложной медицинской помощи. Позвоните по номеру 911 или обратитесь в региональный 

токсикологический центр по телефону (800) 222-1222.  

• Что делать, если домашнее животное проглотило лекарственный препарат?  

При подозрении на проглатывание питомцем лекарственного препарата для людей или животных, 

не предназначенного для приема вашим питомцем, обратитесь в ветеринарную клинику или 

позвоните по номеру «горячей линии» региональной ветеринарной токсикологической службы.  

• К кому следует обращаться при наличии вопросов о моем препарате?  

По всем вопросам, связанным с вашим препаратом, следует обращаться к лечащему врачу.  

• Где найти указания по безопасному хранению препарата?  

Все необходимые инструкции по хранению препарата предоставляются вашим лечащим врачом; 

они также выдаются в письменной форме вместе с препаратом или указываются на его упаковке. 

Кроме того, существует множество государственных организаций, предоставляющих указания по 

безопасному хранению препаратов. Такие сведения можно найти на веб-сайте Национальных 

институтов здравоохранения США и на веб-сайте Центров по контролю и профилактике 

заболеваний США. 

• Где я могу найти сведения о законе об обеспечении безопасности питьевой воды и защите 

от токсичности (Proposition 65)? 

Сведения о законе об обеспечении безопасности питьевой воды и защите от токсичности 

(Proposition 65) предоставляются отделом по оценке влияния вредных факторов окружающей 

среды на здоровье (Office of Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) штата Калифорния. 

Эти сведения можно найти на веб-сайте отдела OEHHA, посвященном закону Proposition 65: 

http://oehha.ca.gov/prop65/background/p65plain.html 

• Можно ли смывать препарат в канализацию? 

Не смывайте препараты в канализацию. 

В Сан-Франциско законодательно запрещено смывать лекарственные средства в канализацию (в 

раковине или унитазе) 



• Необходимо ли перед утилизацией препарата удалить все личные данные, указанные на 

его упаковке?  

Перед утилизацией препарата необходимо удалить все личные данные с этикеток и/или упаковок.  

• Как найти ближайший пункт приема препаратов организации MED-Project?  

Пункты приема препаратов организации MED-Project расположены по всей стране. Для получения 

дополнительных сведений о ближайших к вам пунктах посетите раздел «Ближайшие пункты 

приема препаратов» на веб-сайте MED-Project или позвоните по номеру «горячей линии»  

1-844-MED-Proj.  

• Требуется ли оплата утилизации просроченного или ненужного препарата?  

В пункте приема препаратов плата за утилизацию препаратов не взимается. 

• Какие препараты принимаются на утилизацию в пунктах приема препаратов организации  

MED-Project? 

В пунктах приема на утилизацию принимаются препараты в любой лекарственной форме в 

оригинальной упаковке или герметично закрытом пакете. Растительные лечебные средства, 

витамины, пищевые добавки, косметические средства и другие продукты для ухода за лицом 

и телом, баллоны, содержимое которых находится под давлением, аэрозоли, ингаляторы, 

медицинские устройства, колющие и режущие предметы, запрещенные вещества и 

йодсодержащие лекарственные препараты не принимаются. 

При переносе препаратов в герметичный пакет необходимо утилизировать все оставшиеся 

упаковки. 

• Как узнать, планируется ли поблизости проведение мероприятия по приему препаратов на 

утилизацию?  

Для получения сведений о предстоящем проведении мероприятий по приему препаратов на 

утилизацию недалеко от вас посетите веб-сайт MED-Project или позвоните по номеру «горячей 

линии» 1-844-MED-PROJ.  

• Я являюсь лицом с ограниченными возможностями или не могу покинуть дом, чтобы дойти 

до пункта приема препаратов или посетить мероприятие по приему препаратов на утилизацию. 

Как я могу сдать на утилизацию просроченный или ненужный препарат? 

Чтобы заказать предварительно оплачиваемый конверт для возврата ненужного или 

просроченного препарата, позвоните по номеру «горячей линии» 1-844-MED-PROJ или посетите 

страницу с информацией по отправке препаратов по почте веб-сайта организации MED-Project. 

Каждый конверт имеет размер 8 х 10 дюймов (20 х 25 см) и вмещает до 8 унций (236 мл) 

ненужных препаратов. Медицинские специалисты, обеспечивающие уход за лицами с 

ограниченными возможностями и теми, кто не может покинуть дом, могут заказать конверт от 

имени своих пациентов. 

Поместите допустимые изделия в конверт, запечатайте его и отправьте, воспользовавшись 

услугами почтовой службы US Postal Service. 

 



• Где еще можно найти сведения о безопасной утилизации просроченных или ненужных 

препаратов?  

Существует несколько государственных организаций, предоставляющих сведения о безопасной 

утилизации препаратов. Дополнительные сведения см. на веб-сайте Управления США по 

санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) (раздел «Consumer 

Updates» (Новости для потребителей), подраздел «How to Dispose of Unused Medicines» (Правила 

утилизации неиспользованных препаратов)).  

Также посетите Департамент окружающей среды Сан-Франциско для получения дополнительной 

информации: www.sfenvironment.org/medicinedisposal. 

• Каковы рекомендации по безопасной утилизации просроченных или ненужных препаратов?  

Для получения сведений о способах утилизации медицинских препаратов и инструкций 
обратитесь в городскую или муниципальную службу вывоза отходов и утилизации.  

Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) 
разработало инструкции, помогающие утилизировать лекарственные препараты надлежащим 
образом и предотвратить опасные ситуации, связанные с непреднамеренным воздействием 
ненужных препаратов, и преднамеренное использование не по назначению.  

Проверка упаковки. Необходимо следовать инструкциям по утилизации отпускаемых по рецепту 
лекарств, приведенным на этикетке или в сведениях для пациентов, поставляемых вместе с 
препаратом. Не смывайте препараты в канализацию.  

 

Ближайшие пункты приема препаратов. Передайте неиспользованные препараты 
в организацию по сбору, зарегистрированную Управлением по борьбе с наркотиками (Drug 
Enforcement Administration, DEA). Авторизованными пунктами сбора могут быть розничные 
или больничные аптеки и правоохранительные учреждения. Некоторые организации 
предоставляют услуги по отправке препаратов по почте и имеют пункты приема. Для получения 
дополнительных сведений и поиска авторизованного пункта сбора недалеко от вас посетите 
веб-сайт Управления DEA или позвоните по телефону 1-800-882-9539.  

 

Упаковки для отправки препаратов по почте. Для людей с ограниченными возможностями и для 
тех, кто не может покинуть дом, существует возможность отправки препаратов по почте. Для 
этого необходимо отправить запрос. Чтобы заказать предварительно оплачиваемый конверт 
для возврата ненужного или просроченного препарата, позвоните по номеру «горячей линии» 
1-844-MED-PROJ или посетите страницу с информацией по отправке препаратов по почте  
веб-сайта организации MED-Project. Медицинские специалисты, обеспечивающие уход за 
лицами с ограниченными возможностями и теми, кто не может покинуть дом, могут заказать 
конверт от имени своих пациентов. Также поблизости от вас могут иметься центры выдачи 
конвертов для отправки препаратов по почте.  

 

Мероприятия по приему препаратов на утилизацию. Принимайте участие в программах, 
позволяющих населению приносить неиспользованные препараты в специальный центр для их 
надлежащей утилизации. Обратитесь в местные правоохранительные органы, чтобы узнать, не 
проводят ли они мероприятия по приему препаратов на утилизацию в вашем районе.   
Посетите страницу событий возврата на веб-сайте MED-Project. 
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