
Правительство Москвы
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ

от 1 декабря 2021 года N 1118/64-16-716/21

О порядке ведения Единого городского регистра отдельных категорий граждан, имеющих
право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями,

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемыми
по рецептам медицинских работников бесплатно или с 50-процентной скидкой в городе

Москве

В целях повышения эффективности системы лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан,
имеющих право на получение государственной социальной помощи в городе Москве,

приказываем:
1. Утвердить Порядок ведения Единого городского регистра отдельных категорий граждан, имеющих

право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемыми по рецептам медицинских работников
бесплатно или с 50-процентной скидкой в городе Москве (далее - Порядок) согласно приложению* к
настоящему приказу.
_______________

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

2. Главным врачам медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы
обеспечить ведение Единого городского регистра отдельных категорий граждан, имеющих право на
обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемыми по рецептам медицинских работников бесплатно или
с 50-процентной скидкой в городе Москве в соответствии с Порядком (пункт 1 настоящего приказа).

3. Признать утратившими силу:

3.1. Приказ Департамента здравоохранения города Москвы и Департамента информационных технологий
города Москвы от 21 февраля 2019 г. N 124/64-16-44/19 "О порядке ведения Единого городского регистра
отдельных категорий граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими
изделиями, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой в городе Москве".

3.2. Приказ Департамента здравоохранения города Москвы и Департамента информационных технологий
города Москвы от 17 января 2020 г. N 22/64-16-14/20 "О внесении изменений в приказ Департамента
здравоохранения города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 21 февраля
2019 г. N 124/64-16-44/19".

3.3. Приказ Департамента здравоохранения города Москвы и Департамента информационных технологий
города Москвы от 27 апреля 2021 г. N 382/64-16-166/21 "О внесении изменений в приказ Департамента
здравоохранения города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 21 февраля
2019 г. N 124/64-16-44/19".

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей руководителя Департамента
здравоохранения города Москвы Антипову Ю.О., Гаджиеву С.М., Старшинина А.В., Токарева А.С.,
заместителя руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Макарова В.В.

О порядке ведения Единого городского регистра отдельных категорий граждан, имеющих право на обеспечение
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов, отпускаемыми по рецептам медицинских работников бесплатно или с 50-процентной скидкой в городе Москве
Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 01.12.2021 N 1118/64-16-716/21
от 01.12.2021 N 1118/64-16-716/21
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Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента

здравоохранения города Москвы
А.И.Хрипун

Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента
информационных технологий

города Москвы
Э.А.Лысенко

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
Официальный сайт
Департамента здравоохранения
города Москвы
www.mosgorzdrav.ru
по состоянию на 08.12.2021
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