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Постановление Правительства Москвы от 24.12.2013 N 892-ПП (ред. от 

17.07.2014) "О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" 
 

 

Приложение 3 

к Территориальной программе 

 

ПОРЯДОК 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, 

МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ, ДОНОРСКОЙ КРОВЬЮ 

И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТАМИ, ЛЕЧЕБНЫМ ПИТАНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРОДУКТАМИ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ, 

ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ НА ОСНОВЕ СТАНДАРТОВ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ С УЧЕТОМ ВИДОВ, УСЛОВИЙ 

И ФОРМ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

1. Обеспечение граждан лекарственными препаратами для медицинского 

применения, включенными в Перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, утверждаемый Правительством Российской Федерации, и 

медицинскими изделиями, которые предусмотрены стандартами медицинской помощи, 

осуществляется при оказании им в рамках Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов (далее - Территориальная программа) 

первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной 

форме, специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, 

скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, паллиативной 

медицинской помощи в стационарных условиях. 

Обеспечение граждан лекарственными препаратами для медицинского применения, 

не включенными в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, утверждаемый Правительством Российской Федерации, осуществляется по 

медицинским показаниям в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, в случаях нетипичного течения заболевания, наличия осложнений 

основного заболевания и (или) сопутствующих заболеваний, назначения лекарственных 

препаратов, особенности взаимодействия и совместимости которых согласно инструкциям 

по их применению приводят к снижению эффективности и безопасности фармакотерапии 

и (или) создают потенциальную опасность для жизни и здоровья пациента, в случае 

замены лекарственных препаратов для медицинского применения, включенных в 

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, из-за 

индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям. 

2. Обеспечение лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после 

трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами, предназначенными 

для лечения таких заболеваний или после трансплантации органов и (или) тканей, 

осуществляется по перечню лекарственных препаратов, утверждаемому Правительством 

Российской Федерации, закупаемых в установленном порядке федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, за счет средств федерального бюджета. 

Выписывание указанных лекарственных препаратов осуществляется в 

установленном порядке медицинскими работниками медицинских организаций, 

включенных в перечень медицинских организаций, утвержденный Департаментом 

здравоохранения города Москвы. 

Отпуск таких лекарственных препаратов осуществляется структурными 

подразделениями Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города 

Москвы "Центр лекарственного обеспечения и контроля качества Департамента 

здравоохранения города Москвы" (аптечная организация). 

Гражданину при выписывании ему лекарственных препаратов предоставляется 

информация о том, в каком структурном подразделении указанного государственного 

учреждения можно получить выписанный лекарственный препарат. 

3. Отдельные категории граждан, имеющие право на получение социальной услуги 

по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами для медицинского 

применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2 

Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной 

помощи", отдельные категории граждан, имеющие право на меры социальной поддержки 

в соответствии с правовыми актами города Москвы, предусматривающие бесплатное 

получение лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения или получение 

лекарственных препаратов со скидкой, обеспечиваются лекарственными препаратами для 

медицинского применения, медицинскими изделиями (изделиями медицинского 

назначения), а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях. 

Выписывание лекарственных препаратов осуществляется в установленном порядке 

медицинскими работниками медицинских организаций, включенных в перечень 

медицинских организаций, утвержденный Департаментом здравоохранения города 

Москвы. 

В случае типичного течения заболевания пациента, исходя из тяжести и характера 

заболевания, согласно утвержденным в установленном порядке стандартам медицинской 

помощи такому пациенту выписываются лекарственные препараты, включенные в 

перечень лекарственных препаратов, утвержденный федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. 

При нетипичном течении заболевания, наличии осложнений основного заболевания 

и (или) сопутствующих заболеваний, при назначении лекарственных препаратов, 

особенности взаимодействия и совместимости которых согласно инструкциям по их 

применению приводят к снижению эффективности и безопасности фармакотерапии и 

(или) создают потенциальную опасность для жизни и здоровья пациента, по решению 

врачебной комиссии медицинской организации назначаются и выписываются 

лекарственные препараты для медицинского применения, включенные в перечень 

лекарственных препаратов, утвержденный разделом 2 приложения 5 к Территориальной 

программе, а в случае наличия у пациента индивидуальной непереносимости 

лекарственного препарата либо по жизненным показаниям по решению врачебной 

комиссии медицинской организации назначаются и выписываются иные лекарственные 

препараты. 

Выписывание медицинских изделий (изделий медицинского назначения) и 

специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов осуществляется в 

установленном порядке медицинскими работниками медицинских организаций, 
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включенных в перечень медицинских организаций, утвержденный Департаментом 

здравоохранения города Москвы. 

Гражданину при выписывании ему лекарственных препаратов для медицинского 

применения, медицинских изделий (изделий медицинского назначения), а также 

специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов предоставляется 

информация о том, в каких аптечных организациях можно получить выписанный 

препарат, изделие, питание. 

Отпуск лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и 

специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов осуществляется в 

аптечных организациях, включенных в перечень аптечных организаций, утвержденный 

Департаментом здравоохранения города Москвы, в установленном порядке. 

4. При оказании медицинской помощи в стационарных условиях граждане 

обеспечиваются лечебным питанием. 

5. Обеспечение медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения города Москвы кровью и (или) ее компонентами на безвозмездной 

основе осуществляется в установленном порядке Государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения города Москвы "Станция переливания крови 

Департамента здравоохранения города Москвы" (далее - Станция переливания крови), а 

также отделениями переливания крови медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения города Москвы. 

Станция переливания крови передает в медицинские организации государственной 

системы здравоохранения города Москвы заготовленные, переработанные и прошедшие 

вирусологическое тестирование кровь и (или) ее компоненты (которые направляются на 

карантинизацию (свежезамороженная плазма) или на пополнение стратегического 

резерва. 

Отделения переливания крови обеспечивают потребности медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь 

населению города Москвы, на базе которых они развернуты. 

В экстренных случаях при наличии запасов по заявкам медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих медицинскую 

помощь в стационарных условиях, компоненты крови на безвозмездной основе 

передаются из отделений переливания крови в кабинеты трансфузионной терапии 

медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, 

оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, направивших заявку на 

кровь и (или) ее компоненты, с обязательной регистрацией в отделении Контроля и 

экспедиции готовой продукции Станции переливания крови. 

 

 


