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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

от 21 января 2016 г. N 77 
 

О ПОРЯДКЕ ВЫПИСЫВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И 
ОФОРМЛЕНИЯ РЕЦЕПТОВ ДЕТЯМ ДО 3 ЛЕТ И ДЕТЯМ ДО 6 ЛЕТ 

ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

 
В целях совершенствования организации лекарственного обеспечения детей до 3 лет и детей до 6 

лет из многодетных семей в Московской области приказываю: 
1. Руководителям государственных учреждений здравоохранения Московской области, оказывающих 

медицинскую помощь детскому населению: 
1.1. Назначение и выписывание лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения 

осуществлять в строгом соответствии с требованиями приказов Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 20.12.2012 N 1175н "Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных 
препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления 
указанных бланков, их учета и хранения" (с последующими изменениями), Министерства здравоохранения 
Московской области от 23.01.2015 N 80 "Об утверждении Регламента взаимодействия участников системы 
льготного лекарственного обеспечения". 

1.2. Обеспечить неукоснительное соблюдение требований Закона Московской области "О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Московской области" от 23.03.2006 N 36/2006-ОЗ (с 
последующими изменениями) в части лекарственного обеспечения детей до 3 лет и детей до 6 лет из 
многодетных семей. 

2. Руководителям управлений координации деятельности медицинских и фармацевтических 
организаций Министерства здравоохранения Московской области и государственных учреждений 
здравоохранения Московской области: 

2.1. Принять меры по повышению ответственности медицинских работников за выполнение 
установленного порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, порядка оформления 
рецептурных бланков на лекарственные препараты, их учета и хранения. 

2.2. Организовать контроль за неукоснительным соблюдением требований к порядку назначения и 
выписывания лекарственных препаратов детям до 3 лет и детям до 6 лет из многодетных семей, обратив 
особое внимание на обоснованность выписывания лекарственных препаратов в том числе детям, имеющим 
право на государственную социальную помощь, по решению врачебной комиссии. 

2.3. Обеспечить информирование населения о перечне лекарственных препаратов и медицинских 
изделий, необходимых для обеспечения детей до 3 лет и детей до 6 лет из многодетных семей, 
отпускаемых при амбулаторном лечении по рецептам врачей бесплатно. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

4. Директору ГБУ МО "Мособлмедсервис" Полетыкиной И.Н.: 
4.1. Обеспечить в аптеках резерв лекарственных препаратов для детей до 3 лет и детей до 6 лет из 

многодетных семей в соответствии с перечнем, сформированным с главными специалистами Министерства 
здравоохранения Московской области. 

4.2. Принять меры по повышению ответственности руководителей аптечных организаций за 
выполнение порядка отпуска лекарственных препаратов из аптечных организаций, утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения Московской области от 23.01.2015 N 80 "Об утверждении Регламента 
взаимодействия участников системы льготного лекарственного обеспечения". 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра 
здравоохранения Московской области - начальнику Управления организации медицинской помощи матерям 
и детям Солдатову И.Г. 
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И.о. Министра здравоохранения 
Московской области 
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