Нормативно-правовая документация
Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 N 95 «О порядке и условиях
признания лица инвалидом»
№ 1011-ПП от 14.12.2017 «О Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Приложения к постановлению Правительства Москвы от 14 декабря 2017 г. № 1011ПП (часть 1)
Приложения к постановлению Правительства Москвы от 14 декабря 2017 г. № 1011ПП (часть 2)
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года №326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»
Федеральный закон от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной
помощи»
Постановление Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012 года
№1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг»
«Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;»
Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 02 октября 2013 года
№944 «Об утверждении Правил оказания платных услуг гражданам и юридическим
лицам государственными организациями системы здравоохранения города Москвы»
«О сроках, порядке, результатах проводимой диспансеризации населения в
медицинской организации оказывающей первичную медико-санитарную помощь и
имеющей прикрепленное население»
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для
медицинского применения
Перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения 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
Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе
лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по
решению врачебных комиссий медицинских организаций
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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 года
№2724-р «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов на 2015год, а так же перечней лекарственных
препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента
лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи»
Распоряжение Правительства Москвы от 10 августа 2005 года №1506 «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»
Постановление Правительства Москвы от 22 августа 2012 года №425-ПП «Об
утверждении положения о департаменте здравоохранения города Москвы»
Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 06 апреля 2016 года
№292 «Положение об обеспечении бесплатными продуктами питания отдельных
категорий детей и женщин, являющихся жителями города Москвы»
Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 29.04.2016 № 376 «Об
утверждении перечней аптечных организаций, имеющих право на отпуск
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей
бесплатно или 50-процентной скидкой в городе Москве»
Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы, Департамента информационных
технологий г. Москвы от 22 октября 2014 г. N 914/64-16-421/14 «О порядке ведения
Единого городского регистра граждан, имеющих право на обеспечение
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, отпускаемыми по
рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой в городе Москве»
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии
коррупции»
Минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания
медицинской помощи
Федеральный закон от 02.05.2006-N-59 ФЗ О порядке рассмотрения обращений
граждан РФ

