
 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 28 марта 2011 г. N 9-Р 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ 
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРИЕМУ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТАНОВКЕ 
НА УЧЕТ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 
ЛЕКАРСТВЕННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, 
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
1. Утвердить административный регламент исполнения Министерством здравоохранения 

Московской области государственной услуги по приему заявлений, постановке на учет и 
предоставлению информации по дополнительному лекарственному обеспечению отдельных 
категорий граждан, имеющих право на предоставление набора социальных услуг. 

2. Заместителю министра здравоохранения Правительства Московской области, начальнику 
Управления организации лекарственной помощи Шишкаревой Г.Г. обеспечить организацию 
оказания услуги по приему заявлений, постановке на учет и предоставлению информации по 
дополнительному лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право 
на предоставление набора социальных услуг, в соответствии с утвержденным административным 
регламентом. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 
министра здравоохранения Правительства Московской области Герцева К.Б. 

 
Министр здравоохранения 

Правительства Московской области 
В.Ю. Семенов 

 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ИСПОЛНЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРИЕМУ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТАНОВКЕ 
НА УЧЕТ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 
ЛЕКАРСТВЕННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, 
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
I. Общие положения 

 
Наименование государственной услуги 

 
1.1. Административный регламент исполнения Министерством здравоохранения 

Московской области (далее - Министерство) государственной услуги по приему заявлений, 
постановке на учет и предоставлению информации по дополнительному лекарственному 
обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление набора 
социальных услуг (далее - административный регламент), разработан в целях установления 
порядка и объема предоставляемых отдельным группам населения Московской области мер 
социальной поддержки в лекарственном обеспечении, определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур), а также порядок взаимодействия Министерства с 
органами управления здравоохранением муниципальных образований Московской области 
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(далее - орган управления здравоохранением), лечебно-профилактическими учреждениями и 
аптечными организациями, расположенными на территории Московской области, участвующими 
в дополнительном лекарственном обеспечении (далее - аптечные организации), за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также бюджета Московской области. 

 
Нормативное правовое регулирование предоставления 

государственной услуги 
 
1.2. Административный регламент разработан в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации (принятой всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года, с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, 
от 30.12.2008 N 7-ФКЗ); 

- Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 
июля 1993 г. N 5487-1 (в ред. Федеральных законов от 02.03.1998 N 30-ФЗ, от 20.12.1999 N 214-ФЗ, 
от 02.12.2000 N 139-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 27.02.2003 N 29-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 
29.06.2004 N 58-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 01.12.2004 N 151-ФЗ, от 07.03.2005 
N 15-ФЗ, от 21.12.2005 N 170-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 02.02.2006 N 23-ФЗ, от 29.12.2006 N 
258-ФЗ (ред. 18.10.2007), от 24.07.2007 N 214-ФЗ, от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, 
от 08.11.2008 N 203-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, с изм., внесенными 
Указом Президента РФ от 24.12.1993 N 2288); 

- Федеральным законом от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (в 
ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 192-ФЗ, от 11.10.2010 N 271-ФЗ, от 29.11.2010 N 313-
ФЗ); 

- Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (в 
ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 25.11.2006 N 195-ФЗ, от 
18.10.2007 N 230-ФЗ, от 01.03.2008 N 18-ФЗ, от 14.07.2008 N 110-ФЗ, от 22.12.2008 N 269-ФЗ, от 
28.04.2009 N 72-ФЗ, от 24.07.2009 N 213-ФЗ (ред. 25.12.2009), от 25.12.2009 N 341-ФЗ, от 08.12.2010 
N 345-ФЗ); 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (в ред. 
Федеральных законов от 25.11.2009 N 266-ФЗ, от 27.12.2009 N 363-ФЗ, от 28.06.2010 N 123-ФЗ, от 
27.07.2010 N 204-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от 29.11.2010 N 313-ФЗ, от 23.12.2010 N 359-ФЗ); 

- Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (в ред. 
Федеральных законов от 31.12.2005 N 207-ФЗ, от 27.07.2006 N 142-ФЗ, от 20.04.2007 N 53-ФЗ (ред. 
08.11.2007), от 24.07.2007 N 218-ФЗ (ред. 08.05.2010), от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-
ФЗ, от 01.12.2008 N 225-ФЗ, от 30.12.2008 N 308-ФЗ (ред. 08.05.2009), от 30.12.2008 N 323-ФЗ, от 
28.04.2009 N 68-ФЗ, от 08.05.2009 N 93-ФЗ, от 01.07.2009 N 144-ФЗ, от 17.07.2009 N 147-ФЗ, от 
17.07.2009 N 155-ФЗ, от 17.07.2009 N 164-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 25.11.2009 N 273-ФЗ (ред. 
08.05.2010), от 17.12.2009 N 316-ФЗ, от 27.12.2009 N 365-ФЗ, от 05.05.2010 N 78-ФЗ, от 08.05.2010 N 
83-ФЗ, от 27.07.2010 N 240-ФЗ, от 03.11.2010 N 290-ФЗ); 

- Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (в ред. 
Федеральных законов от 01.12.2007 N 318-ФЗ, от 29.04.2008 N 58-ФЗ, от 30.06.2008 N 108-ФЗ, от 
08.11.2008 N 195-ФЗ, от 17.07.2009 N 164-ФЗ, от 17.07.2009 N 173-ФЗ, от 27.12.2009 N 374-ФЗ, от 
27.12.2009 N 379-ФЗ, от 05.04.2010 N 40-ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 29.11.2010 N 313-ФЗ, с изм., 
внесенными Федеральным законом от 18.07.2009 N 181-ФЗ); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг"; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации" (в ред. Федеральных законов от 29.06.2010 N 126-ФЗ, от 
27.07.2010 N 227-ФЗ); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 N 890 "О 
государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения 
населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения" (в ред. постановлений Правительства РФ от 10.07.1995 N 685, от 
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27.12.1997 N 1629, от 03.08.1998 N 882, от 05.04.1999 N 374, от 21.09.2000 N 707, от 09.11.2001 N 
782, от 14.02.2002 N 103, с изм., внесенными постановлением Правительства РФ от 29.03.1999 N 
347 (с изм. 09.11.2001); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2007 N 682 "О закупках в 
2009-2011 годах лекарственных средств, предназначенных для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, 
а также после трансплантации органов и (или) тканей" (в ред. постановлений Правительства РФ от 
02.06.2008 N 423, от 14.02.2009 N 115, от 30.12.2009 N 1151, с изм., внесенными постановлением 
Правительства РФ от 30.11.2010 N 961); 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 04.04.2008 N 162н "О порядке ведения федерального регистра больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей" (в ред. приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 03.06.2008 N 255н); 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 18.09.2006 N 665 "Об утверждении перечня лекарственных средств, отпускаемых по рецептам 
врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным 
категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи" (в ред. 
приказов Минздравсоцразвития РФ от 19.10.2007 N 651, от 27.08.2008 N 451н, от 01.12.2008 N 
690н, от 23.12.2008 N 760н); 

- законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий 
финансовый год; 

- Законом Московской области от 22.07.2005 N 196/2005-ОЗ "О закупках и поставках 
продукции для государственных нужд Московской области"; 

- Законом Московской области от 11.11.2005 N 240/2005-ОЗ "О здравоохранении в 
Московской области" (в ред. Законов МО от 27.02.2006 N 25/2006-ОЗ, от 25.03.2006 N 40/2006-ОЗ, 
от 31.05.2006 N 84/2006-ОЗ, от 27.07.2006 N 134/2006-ОЗ, от 22.12.2006 N 238/2006-ОЗ, от 
25.05.2007 N 66/2007-ОЗ, от 29.12.2007 N 242/2007-ОЗ, от 18.04.2008 N 47/2008-ОЗ, от 19.12.2008 N 
214/2008-ОЗ, от 27.12.2008 N 237/2008-ОЗ, от 23.07.2010 N 100/2010-ОЗ); 

- Законом Московской области от 23.03.2006 N 36/2006-ОЗ (ред. от 22.05.2009) "О 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области" (в ред. Законов МО 
от 28.04.2006 N 63/2006-ОЗ, от 06.05.2006 N 67/2006-ОЗ, от 05.07.2006 N 97/2006-ОЗ, от 28.07.2006 
N 141/2006-ОЗ, от 15.09.2006 N 145/2006-ОЗ, от 05.10.2006 N 169/2006-ОЗ, от 12.10.2006 N 
179/2006-ОЗ, от 21.12.2006 N 235/2006-ОЗ, от 13.03.2007 N 39/2007-ОЗ, от 11.06.2007 N 85/2007-
ОЗ, от 11.06.2007 N 86/2007-ОЗ, от 30.06.2007 N 94/2007-ОЗ, от 18.10.2007 N 179/2007-ОЗ, от 
29.12.2007 N 243/2007-ОЗ, от 29.03.2008 N 31/2008-ОЗ, от 11.04.2008 N 42/2008-ОЗ, от 17.10.2008 N 
152/2008-ОЗ, от 20.11.2008 N 174/2008-ОЗ, от 20.02.2009 N 12/2009-ОЗ, от 22.05.2009 N 50/2009-
ОЗ, от 25.06.2009 N 70/2009-ОЗ, от 28.12.2009 N 180/2009-ОЗ, от 22.04.2010 N 41/2010-ОЗ, от 
06.05.2010 N 48/2010-ОЗ, от 26.07.2010 N 106/2010-ОЗ, от 08.11.2010 N 132/2010-ОЗ, от 26.11.2010 
N 145/2010-ОЗ, от 24.12.2010 N 168/2010-ОЗ, с изм., внесенными решением Мособлсуда от 
14.09.2006 N 3-363/06); 

- Законом Московской области от 05.10.2006 N 164/2006-ОЗ (в ред. Законов МО от 
22.12.2006 N 242/2006-ОЗ, от 25.04.2007 N 55/2007-ОЗ, от 30.05.2008 N 77/2008-ОЗ, от 10.07.2009 N 
84/2009-ОЗ) "О рассмотрении обращений граждан"; 

- постановлением Правительства Московской области от 29.10.2007 N 831/23 "О 
центральном исполнительном органе государственной власти Московской области, 
уполномоченном на осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Московской области для 
государственных заказчиков Московской области" (в ред. постановления Правительства МО от 
03.12.2009 N 1065/51); 

- постановлением Правительства Московской области от 12.05.2010 N 326/19 "О мерах по 
лекарственному обеспечению больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

consultantplus://offline/ref=48261019E51A827962B6012CA21D7C06822CFD3420C9FCCEDA816392DEe7R
consultantplus://offline/ref=48261019E51A827962B6012CA21D7C068A2BFC3428C1A1C4D2D86F90E0DBe9R
consultantplus://offline/ref=48261019E51A827962B6012CA21D7C068A28FF3522C7A1C4D2D86F90E0B99A5CC76039E0FFDBe0R
consultantplus://offline/ref=48261019E51A827962B60022B71D7C068A2EFE3321CBA1C4D2D86F90E0DBe9R
consultantplus://offline/ref=48261019E51A827962B60022B71D7C068A2EF83F25C7A1C4D2D86F90E0B99A5CC76039E0FCB8BA66D4eER
consultantplus://offline/ref=48261019E51A827962B60022B71D7C068A2FFD3F27CAA1C4D2D86F90E0B99A5CC76039E0FCB8BA6CD4e5R
consultantplus://offline/ref=48261019E51A827962B60022B71D7C068A2EFE3023C4A1C4D2D86F90E0DBe9R
consultantplus://offline/ref=48261019E51A827962B60022B71D7C068A2EFD3020C2A1C4D2D86F90E0DBe9R
consultantplus://offline/ref=48261019E51A827962B60022B71D7C068A29FC3323CBA1C4D2D86F90E0DBe9R


кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей"; 

- постановлением Правительства Московской области от 29.12.2007 N 1064/48 "Об 
организации за счет средств бюджета Московской области лекарственного обеспечения 
отдельных категорий граждан, имеющих место в Московской области" (в ред. постановлений 
Правительства МО от 11.03.2009 N 196/10, от 10.03.2010 N 130/9); 

- постановлением Правительства Московской области от 01.02.2008 N 55/2 "О Порядке 
реализации в Московской области полномочий Российской Федерации в области оказания 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, переданных для 
осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации" (в ред. 
постановлений Правительства МО от 05.08.2008 N 652/28, от 28.04.2010 N 281/17); 

- постановлением Правительства Московской области от 30.10.2009 N 923/43 "О 
государственных заказчиках, осуществляющих функции по размещению заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет средств бюджета Московской области, на 2009 
год"; 

- постановлением Правительства Московской области от 17.10.2007 N 790/28 "О Положении, 
структуре и штатной численности Министерства здравоохранения Московской области" (в ред. 
постановлений Правительства МО от 29.12.2007 N 1048/48, от 17.06.2008 N 460/21, от 16.09.2008 N 
823/35, от 02.09.2009 N 693/36); 

- приказом Министерства здравоохранения Московской области от 14.08.2008 N 467 "О 
создании конкурсной и аукционной комиссии"; 

- приказом Министерства здравоохранения Московской области от 15.12.2010 N 1005 "Об 
утверждении Перечней аптечных организаций, осуществляющих лекарственное обеспечение 
отдельных категорий граждан, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи и проживающих на территории Московской области"; 

- приказами Министерства здравоохранения Московской области от 30.12.2010 N 1078 и N 
1079 "Об утверждении перечней лекарственных средств и изделий медицинского назначения для 
обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи"; 

- распоряжением Министерства здравоохранения Московской области от 17.02.2009 N 4-Р 
"Об организации взаимодействия между структурными подразделениями МЗ МО по подготовке 
документов для оплаты расходов, связанных с лекарственным обеспечением отдельных 
категорий граждан, имеющим право на получение мер социальной поддержки"; 

- ведомственной целевой программой Московской области "Обеспечение граждан в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области лекарственными 
средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами 
лечебного питания на 2011 год". 

 
Органы и организации, участвующие в предоставлении 

государственной услуги 
 
1.3. Предоставление государственной услуги по дополнительному лекарственному 

обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление набора 
социальных услуг, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также бюджета 
Московской области осуществляется Управлением организации лекарственной помощи 
Министерства, органами управления здравоохранением, лечебно-профилактическими 
учреждениями и аптечными организациями. 

 
Результат предоставления государственной услуги 

 
1.4.1. Результатом предоставления государственной услуги являются прием заявлений, 

постановка на учет и предоставление информации по дополнительному лекарственному 
обеспечению граждан, имеющих право на предоставление набора социальных услуг. 

1.4.2. Отказ от предоставления государственной услуги. 
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Получатели государственной услуги 

 
1.5. Заявителями на получение государственной услуги могут являться: 
- гражданин Российской Федерации, имеющий право на предоставление набора 

социальных услуг за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также бюджета 
Московской области; 

- гражданин Российской Федерации, представляющий интересы пациента, имеющего право 
на предоставление набора социальных услуг (доверенное лицо); 

- законный представитель заявителя. 
1.6. Получателями государственной услуги являются граждане Российской Федерации, 

имеющие право на получение набора социальных услуг за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, а также бюджета Московской области. 

 
II. Стандарт предоставления государственной услуги 

 
2.1. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно. 
2.2. Сотрудники Управления организации лекарственной помощи Министерства в 

предоставлении государственной услуги руководствуются положениями настоящего 
Административного регламента. 

2.3. Сведения о месте нахождения Министерства, о телефонных номерах, а также 
информирование о государственной услуге осуществляется в сети Интернет по адресу: 
http://mz.mosreg.ru, а также на портале государственных и муниципальных услуг Московской 
области (http://pgu.me.mosreg.ru). 

2.4. Консультации о порядке предоставления государственной услуги предоставляются по 
телефону 8 (498) 602-03-71 (телефон "горячей линии"). 

Консультирование осуществляется по следующим вопросам: 
- о перечне документов, необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении 

государственной услуги; 
- о сроках и порядке предоставления государственной услуги; 
- об адресах иных органов и организаций, участвующих в предоставлении государственной 

услуги; 
- о порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц в ходе 

предоставления государственной услуги. 
2.5. В случае невозможности предоставления консультации по телефону сотрудник 

Министерства рекомендует заявителю письменно обратиться в Министерство либо прибыть на 
личный прием. 

2.6. В случае поступления письменного заявления на консультацию о порядке 
предоставления государственной услуги Министерство обязано ответить на него в 30-дневный 
срок со дня его регистрации. Ответы на письменные заявления направляются в письменном виде 
по адресу, указанному в заявлении, или по адресу электронной почты. 

 
Перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, и требования к их оформлению 

 
2.7. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении государственной услуги 

является устное, письменное или электронное заявление гражданина в Министерство. 
2.8. Заявление должно содержать следующие сведения: 
- фамилию, имя и отчество пациента; 
- дату рождения пациента; 
- пол пациента; 
- реквизиты документа, удостоверяющего личность и гражданство пациента; 
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 
- данные о месте жительства и/или месте пребывания пациента; 



- почтовый адрес заявителя для направления письменных ответов и уведомлений и номер 
контактного телефона (при наличии). 

2.9. В случае обращения от имени пациента законного представителя ребенка или 
доверенного лица обращение заявителя должно дополнительно содержать: 

- фамилию, имя и отчество, данные о месте жительства и/или месте пребывания, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность и гражданство законного представителя или доверенного 
лица пациента; 

- реквизиты документа, подтверждающего полномочия законного представителя или 
доверенного лица пациента. 

2.10. Обращение заявителя должно быть написано разборчиво от руки или представлено в 
печатном виде на русском языке и заверено личной подписью заявителя с указанием даты 
обращения. 

В случае необходимости к письменному обращению прилагаются документы и материалы 
либо их копии. 

2.11. Заявитель имеет право на неоднократное обращение за государственной услугой. 
2.12. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются: 
- несоответствие заявления требованию пункта 2.8; 
- отсутствие права на получение государственной услуги в соответствии с действующим 

законодательством. 
 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур 

 
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
- прием заявлений; 
- постановка на учет; 
- предоставление информации по дополнительному лекарственному обеспечению граждан, 

имеющих право на предоставление набора социальных услуг. 
 

Прием заявлений 
 
3.2. Основанием для начала административной процедуры "прием заявлений" является 

поступление в Министерство здравоохранения Московской области письменных заявлений (в том 
числе по адресу электронной почты), а также устных заявлений на телефон "горячей линии" в 
соответствии с пунктом 2.8 настоящего Регламента. 

3.2.1. В случае обращения по телефону "горячая линия" необходимые разъяснения и ответы 
на поставленные вопросы даются специалистом Управления организации лекарственной помощи 
в момент обращения, при невозможности ответить на поставленный вопрос по контактному 
телефону в течение 1 рабочего дня сообщается необходимая информация. 

 
Постановка на учет 

 
3.3. Первичная обработка и регистрация письменных обращений производится в течение 1 

дня с момента поступления в Министерство. 
3.3.1. При регистрации: 
- письменному обращению присваивается регистрационный номер; 
- отмечаются социальное положение и льготная категория автора письменного обращения. 
3.3.2. Письменные обращения направляются руководителям структурных подразделений 

Управления организации лекарственной помощи, далее - исполнителю. 
3.3.3. В журнале регистрации фиксируются сведения: 
- фамилия, имя, отчество гражданина; 
- место проживания, контактный телефон; 
- суть вопроса. 
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3.3.4. В случае если рассмотрение вопроса, содержащегося в письменном обращении, не 
входит в компетенцию Министерства, то письменное обращение списывается и в течение пяти 
дней с уведомлением об этом обратившегося гражданина пересылается по принадлежности в 
орган, компетентный решать данный вопрос. 

 
Предоставление информации об организации по дополнительному 

лекарственному обеспечению граждан, имеющих право 
на предоставление набора социальных услуг 

 
3.4. Письменные обращения могут рассматриваться непосредственно сотрудниками 

Министерства (в том числе с выездом на место) или их рассмотрение может быть поручено 
руководителям органов управления здравоохранением муниципальных образований Московской 
области, государственных и (или) муниципальных учреждений здравоохранения Московской 
области, организаций и учреждений аптечной сети Московской области, иному органу или 
должностному лицу. 

3.5. Ответы на обращения, адресованные на пейджер Губернатора Московской области, в 
течение суток со времени регистрации данных обращений в Министерстве направляются в 
установленном порядке заявителю и в Министерство по делам печати и информации Московской 
области. 

3.6. Поступившие письменные обращения граждан рассматриваются в срок до тридцати 
дней со дня их регистрации в Министерстве, а письменные обращения, не требующие 
дополнительного изучения и проверки, - в срок до пятнадцати дней. 

3.7. В случаях, требующих для рассмотрения вопросов, поставленных в письменном 
обращении, проведения специальной проверки, истребования дополнительных материалов, 
принятия других мер, сроки рассмотрения письменных обращений граждан могут быть продлены 
на срок не более чем 30 дней. Уведомление о продлении срока рассмотрения письменного ответа 
(промежуточный ответ) заблаговременно (за 3 дня до истечения установленного срока 
исполнения) направляется гражданину. 

3.8. В случае если решение поставленных вопросов в письменном обращении относится к 
компетенции нескольких государственных органов, органов местного самоуправления или 
должностных лиц, копия обращения в течение семи дней со дня регистрации направляется в 
соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления или 
соответствующим должностным лицам. 

3.9. Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 

3.10. Ответы гражданам печатаются на бланках установленной формы в соответствии с 
Инструкцией по делопроизводству в Министерстве. 

3.11. Информация об организации по дополнительному лекарственному обеспечению 
граждан, имеющих право на предоставление набора социальных услуг, предоставляется по 
следующим направлениям: 

- порядок обеспечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей; 

- порядок обеспечения граждан, имеющих право на предоставление набора социальных 
услуг за счет средств федерального бюджета (далее - федеральные льготники); 

- порядок обеспечения граждан, имеющих право на предоставление набора социальных 
услуг за счет средств регионального бюджета (далее - региональные льготники); 

- порядок обеспечения граждан, имеющих право на приобретение лекарственных средств с 
50% скидкой от их стоимости; 

- порядок обеспечения федеральных льготников, отказавшихся от набора социальных услуг. 
3.11.1. Порядок обеспечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей. 



Для получения лекарственной помощи по данному направлению гражданину необходимо: 
- наличие соответствующего диагноза по коду МКБ-10 (международный классификатор 

болезней 10 издания), который устанавливается или подтверждается в медицинских учреждениях 
федерального или областного подчинения, и назначение ему лекарственного средства, 
включенного в перечень централизованно закупаемых за счет средств бюджета Российской 
Федерации для лечения больных указанными заболеваниями; 

- внесение пациента в региональный сегмент федерального регистра, которое 
осуществляется в Министерстве в течение 3 дней с момента поступления из территориальных 
органов управлений здравоохранением пакета медицинских документов (выписка из 
амбулаторной карты, рекомендация от медицинского учреждения федерального или областного 
подчинения, заполненная форма установленного образца направления на включение в регистр 
больных); 

- рецепт, выписанный по месту жительства лечащим врачом на лекарственное средство, 
включенное в перечень централизованно закупаемых за счет средств бюджета Российской 
Федерации для лечения больных указанными заболеваниями. 

3.11.2. Порядок обеспечения федеральных льготников. 
Для получения лекарственной помощи по данному направлению гражданину необходимо: 
- справка из пенсионного фонда о сохранении государственной социальной помощи в части 

лекарственного обеспечения (подтверждение федеральной льготы); 
- рецепт, выписанный по месту жительства лечащим врачом на лекарственное средство, 

включенное в Перечень лекарственных средств, изделий медицинского назначения, 
специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, необходимых для 
обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи за счет бюджета Российской Федерации. 

3.11.3. Порядок обеспечения региональных льготников. 
Для получения лекарственной помощи по данному направлению гражданину необходимо: 
- подтверждение региональной льготы (наличие соответствующего диагноза или льготы, 

установленной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.07.1994 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и 
улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами 
и изделиями медицинского назначения"); 

- рецепт, выписанный по месту жительства лечащим врачом на лекарственное средство, 
включенное в Перечень лекарственных средств, изделий медицинского назначения, 
специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, необходимых для 
обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи за счет бюджета Московской области. 

3.11.4. Порядок обеспечения федеральных льготников, отказавшихся от набора социальных 
услуг, а также порядок обеспечения больных федеральных и региональных льготников 
лекарственными препаратами вне Перечней. 

В части обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 
осуществляется по решению клинико-экспертной комиссии Министерства здравоохранения 
Московской области (КЭК МЗ МО) за счет бюджета Московской области. 

Заседания КЭК МЗ МО в соответствии с нормативно-правовым актом осуществляется не 
реже 1 раза в месяц. 

Лечащим врачом формируется пакет медицинских документов для предоставления в 
Министерство на основании решения врачебной комиссии (далее - ВК) муниципального 
образования. Документы должны быть представлены не позже 3 дней после принятия решения 
ВК. 

КЭК МЗ МО принимает решения на основании: 
- представленных медицинских документов, обоснованности назначений, сроков 

проведения лечения, состояния здоровья гражданина на момент принятия решения; 
- мотивированного мнения большинства членов Комиссии. 
На заседании комиссии может быть принято одно из следующих решений: 
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об обеспечении необходимыми лекарственными препаратами и (или) изделиями 
медицинского назначения гражданина на определенный срок; 

о предложении адекватной замены лекарственных препаратов; 
о предложении проведения курса(ов) стационарного лечения и (или) дополнительного 

обследования. 
В случае принятия решения об обеспечении гражданина необходимыми лекарственными 

средствами и (или) изделиями медицинского назначения лечащим врачом выписывается рецепт, 
Министерством осуществляются индивидуальные закупки и поставки лекарственных средств в 
аптечные учреждения. 

В случае обеспечения необходимыми лекарственными препаратами по жизненным 
показаниям "отказников" Министерством организуется поставка лекарственных средств из 
имеющихся остатков на складе у ответственного поставщика или из остатков в муниципальных 
образованиях Московской области. 

После поступления лекарственного средства в аптечное учреждение гражданин по телефону 
оповещается о возможности получения лекарственного средства по выписанному рецепту. 

3.11.5. Порядок обеспечения лиц, имеющих право на приобретение лекарственных средств 
с 50% скидкой от их стоимости: 

- осуществляется в соответствии с Перечнем лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения, специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, 
необходимых для обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи за счет средств бюджета Московской области; 

- обеспечение лиц, имеющих право на приобретение лекарственных средств с 50% скидкой, 
осуществляется непосредственно аптечным учреждением по выписанному лечащим врачом 
рецепту. 

3.12. В случае обращения по вопросу обеспечения лекарственными средствами проводится 
работа по определению категории льготы гражданина (сверка с регистром). 

3.13. В зависимости от категории льготы лекарственное обеспечение осуществляется за счет 
бюджета Российской Федерации или бюджета Московской области на основании своевременно 
представленных плановых или дополнительных заявок управлением здравоохранения, 
сформированных лечащим врачом, с учетом необходимой корректировки дозы препаратов или 
изменения схемы лечения плановых или дополнительных заявок, направляемых на согласование 
в Управление организации лекарственной помощи Министерства. 

 
IV. Порядок и формы контроля за исполнением 

государственной услуги 
 
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению государственной услуги, принятием 
решений ответственными должностными лицами Минздрава Московской области 
осуществляется руководителем Управления организации лекарственной помощи. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения ответственными должностными лицами положений Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

4.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность 
осуществления плановых проверок качества предоставления государственной услуги 
устанавливаются планами работы Минздрава Московской области. 

Внеплановая проверка может быть проведена на основании обращения заявителя о 
нарушении его прав при предоставлении государственной услуги. 

4.4. Проверки осуществляются на основании индивидуальных правовых актов (указаний) 
Минздрава Московской области. 

Для проведения проверки формируется Комиссия, в состав которой включаются 
должностные лица Минздрава Московской области. 

Результаты деятельности Комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению. 
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4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений соблюдения 
положений Административного регламента виновные должностные лица несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
V. Досудебный порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) в ходе предоставления государственной услуги 
 
5.1. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в 

ходе выполнения регламента: 
5.1.1. Заинтересованное лицо может обжаловать действия (бездействие) и решения, 

осуществляемые (принятые) в ходе исполнения государственной услуги, устно или письменно 
министру, заместителю министра, начальнику Управления, курирующему исполнение 
государственной услуги, руководителю структурного подразделения Министерства. 

5.1.2. При устном обращении к министру, заместителю министра, начальнику Управления, 
курирующему исполнение государственной услуги, руководителю структурного подразделения 
Министерства ответ на обращение с согласия заинтересованного лица может быть дан устно в 
ходе личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов. 

5.1.3. Ответственными лицами за прием письменных жалоб на действия (бездействие) и 
решения, осуществляемые (принятые) при исполнении государственной услуги, являются 
сотрудники организационного отдела Министерства. 

5.1.4. Прием жалоб на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в 
ходе исполнения государственной услуги, осуществляется ежедневно, кроме выходных, 
нерабочих и праздничных дней, по адресу: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар 
Строителей, д. 1, Министерство здравоохранения Московской области с 9.00 до 17.00, обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00. 

5.1.5. Дальнейший порядок обжалования действия (бездействия) и решения, 
осуществляемые (принятые) в ходе исполнения государственной услуги, осуществляется в 
соответствии с Административным регламентом исполнения государственной функции по 
рассмотрению обращений граждан в Министерстве здравоохранения Московской области, 
утвержденным распоряжением Министерства здравоохранения Московской области от 30 января 
2007 года N 3-Р (с изменениями, внесенными распоряжением Министерства здравоохранения 
Московской области от 29.12.2007 N 31-Р). 
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