
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ
от 24 июня 2016 г. N 557

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ (ФЕЛЬДШЕРОВ)

КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
ОТПУСКАЮТСЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН БЕСПЛАТНО ИЛИ

С 50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Департамента здравоохранения г. Москвы

от 14.11.2016 N 925, от 01.12.2016 N 969, от 20.01.2017 N 21,
от 27.03.2017 N 214, от 04.07.2017 N 481, от 11.08.2017 N 567,
от 30.08.2017 N 613, от 20.09.2017 N 677, от 28.09.2017 N 694,
от 09.10.2017 N 721, от 24.10.2017 N 745, от 03.11.2017 N 767,
от 27.11.2017 N 826, от 25.12.2017 N 924, от 29.12.2017 N 954,
от 31.01.2018 N 57, от 14.02.2018 N 116, от 28.02.2018 N 150)

В целях совершенствования организации обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на получение
государственной социальной помощи в городе Москве лекарственными препаратами, медицинскими изделиями в
соответствии с Федеральным  законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи",
Законом города Москвы от 3 ноября 2004 г. N 70 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей
города Москвы",  распоряжением Правительства Москвы от 10 августа 2005 г. N 1506-РП "О реализации мер
социальной  поддержки  отдельных  категорий  жителей  города  Москвы  по  обеспечению  лекарственными
средствами  и  изделиями  медицинского  назначения,  отпускаемыми по  рецептам  врачей  бесплатно  или  с  50-
процентной скидкой", приказываю:

1. Утвердить:

1.1.  Перечень медицинских организаций государственной системы здравоохранения  города  Москвы,  по
рецептам  врачей  (фельдшеров)  которых  лекарственные  препараты  и  медицинские  изделия  отпускаются
отдельным категориям граждан бесплатно или с 50-процентной скидкой (приложение 1).

1.2.  Перечень медицинских  организаций  федерального,  ведомственного  подчинения  и  иных  форм
собственности,  по  рецептам врачей (фельдшеров)  которых лекарственные препараты и  медицинские изделия
отпускаются отдельным категориям граждан бесплатно или с 50-процентной скидкой (приложение 2).

1.3. Перечень стационарных государственных учреждений социального обслуживания Департамента труда
и  социальной  защиты  населения  города  Москвы,  по  рецептам  врачей  (фельдшеров)  которых  лекарственные
препараты и медицинские изделия отпускаются отдельным категориям граждан бесплатно или с 50-процентной
скидкой (приложение 3).

2.  Директору  Государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения  города  Москвы  "Центр
лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы" Ю.С.Гришиной:

2.1.  Внести  изменения  в  электронный  справочник  медицинских  организаций,  по  рецептам  врачей
(фельдшеров) которых лекарственные препараты, медицинские изделия, а также специализированные продукты
лечебного питания отпускаются отдельным категориям граждан бесплатно или с 50% скидкой, в соответствии с
утвержденными приложениями к данному приказу.

Срок: в течение 14 дней с даты издания приказа.

С полным текстом документа можно ознакомиться на Стойке информации

consultantplus://offline/ref=6841730C2A269DBE47AAB9D6F5395973EE872C634544081C3D088C35BD283921CE3DB8A09F62E9S1U1N
consultantplus://offline/ref=6841730C2A269DBE47AAB9D6F5395973EC8529644F44081C3D088C35BD283921CE3DB8A09F62E8S1U1N
consultantplus://offline/ref=6841730C2A269DBE47AAB9DFF0550C20E48428604C485D4B3F59D93BB820S6U9N
consultantplus://offline/ref=6841730C2A269DBE47AAA6C9F3395973EB8C2D634A4A551635518037BAS2U7N
consultantplus://offline/ref=6841730C2A269DBE47AAB9D6F5395973E1852C644C44081C3D088C35BD283921CE3DB8A09F62E9S1U1N
consultantplus://offline/ref=6841730C2A269DBE47AAB9D6F5395973E1852A654444081C3D088C35BD283921CE3DB8A09F62E9S1U1N
consultantplus://offline/ref=6841730C2A269DBE47AAB9D6F5395973E18528614D44081C3D088C35BD283921CE3DB8A09F62E9S1U1N
consultantplus://offline/ref=6841730C2A269DBE47AAB9D6F5395973EE8C2A664B44081C3D088C35BD283921CE3DB8A09F62E9S1U1N
consultantplus://offline/ref=6841730C2A269DBE47AAB9D6F5395973EE8C2C6D4544081C3D088C35BD283921CE3DB8A09F62E9S1U1N
consultantplus://offline/ref=6841730C2A269DBE47AAB9D6F5395973EE8D296D4944081C3D088C35BD283921CE3DB8A09F62E9S1U1N
consultantplus://offline/ref=6841730C2A269DBE47AAB9D6F5395973EE8D2A604844081C3D088C35BD283921CE3DB8A09F62E9S1U1N
consultantplus://offline/ref=6841730C2A269DBE47AAB9D6F5395973EE8D2B614D44081C3D088C35BD283921CE3DB8A09F62E9S1U1N
consultantplus://offline/ref=6841730C2A269DBE47AAB9D6F5395973EE8D2B644844081C3D088C35BD283921CE3DB8A09F62E9S1U1N
consultantplus://offline/ref=6841730C2A269DBE47AAB9D6F5395973EE822A6D4944081C3D088C35BD283921CE3DB8A09F62E9S1U1N
consultantplus://offline/ref=6841730C2A269DBE47AAB9D6F5395973EE822A674A44081C3D088C35BD283921CE3DB8A09F62E9S1U1N
consultantplus://offline/ref=6841730C2A269DBE47AAB9D6F5395973EE822E614D44081C3D088C35BD283921CE3DB8A09F62E9S1U1N
consultantplus://offline/ref=6841730C2A269DBE47AAB9D6F5395973EE8326674C44081C3D088C35BD283921CE3DB8A09F62E9S1U1N
consultantplus://offline/ref=6841730C2A269DBE47AAB9D6F5395973EE832E634844081C3D088C35BD283921CE3DB8A09F62E9S1U1N
consultantplus://offline/ref=6841730C2A269DBE47AAB9D6F5395973EE812D624A44081C3D088C35BD283921CE3DB8A09F62E9S1U1N
consultantplus://offline/ref=6841730C2A269DBE47AAB9D6F5395973EE862F604944081C3D088C35BD283921CE3DB8A09F62E9S1U1N
consultantplus://offline/ref=6841730C2A269DBE47AAB9D6F5395973EE8728664544081C3D088C35BD283921CE3DB8A09F62E9S1U1N

	ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

