
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИКАЗ 

от 30 мая 2011 г. N 489 

Об организации назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий 
медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания в 
медицинских организациях государственной системы здравоохранения города 

Москвы 
(с изменениями в соответствии с приказом Департамента здравоохранения города Москвы 

от 19.05. 2017 г. № 361) 

В целях гарантированного обеспечения населения лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения при оказании дополнительной медицинской 
помощи, а также усиления контроля за назначением, выпиской лекарственных 
препаратов и изделий медицинского назначения, организацией учета и хранения 
рецептов в медицинских и аптечных организациях приказываю: 
1. Назначение и выписку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения 
осуществлять в строгом соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 февраля 2007 года N 110 "О порядке 
назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского 
назначения и специализированных продуктов лечебного питания" (в редакции приказов 
Минздравсоцразвития России от 27.08.2007 N 560, от 25.09.2009 N 794н, от 20.01.2011 N 
13н). 
2. Сохранить порядок обеспечения лекарственными препаратами и изделиями 
медицинского назначения по рецептам врачей бесплатно или со скидкой в соответствии 
с распоряжением Правительства Москвы от 10 августа 2005 года N 1506-РП "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" (с 
изменениями и дополнениями) в части, не противоречащей п. 1 настоящего приказа. 
3. Принять к сведению информацию Минздравсоцразвития России (письмо от 13.04.2011 
N 25-1/10/2-3633) и разрешить использование ранее изготовленных форм рецептурных 
бланков до 31 декабря 2011 года. 
4. Директору Государственного казенного учреждения города Москвы «Дирекция по 
координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения 
города Москвы» Белостоцкому А. В., директору Государственного казенного 
учреждения города Москвы «Дирекция по обеспечению деятельности государственных 
учреждений здравоохранения Троицкого и Новомосковского административных округов 
города Москвы» Грицаюку В. Б., директору Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Центра лекарственного обеспечения Департамента 
здравоохранения города Москвы» Гришиной Ю. С. принять меры по повышению 
ответственности и контролю за выполнением установленного порядка назначения и 
выписывания рецептов на лекарственные препараты, изделия медицинского назначения 
и специализированные продукты лечебного питания, их отпуска из аптечных 



организаций, порядка хранения рецептурных бланков, предметно-количественного учета 
лекарственных препаратов в аптечных и медицинских организациях. 
5. Руководителям медицинских организаций государственной системы здравоохранения 
города Москвы обеспечить назначение и выписывание лекарственных препаратов, 
изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания 
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 12 февраля 2007 г. № 110 «О порядке назначения и 
выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и 
специализированных продуктов лечебного питания» 
6. Заместителю руководителя Департамента здравоохранения города Москвы 
Старшинину А. В. обеспечить контроль за обоснованностью назначения лекарственных 
препаратов и изделий медицинского назначения и порядком выписывания рецептов, в 
том числе рецептов для льготного лекарственного обеспечения. 
7. Начальнику управления фармации Кокушкину К. А. обеспечить контроль за 
порядком отпуска лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, в том 
числе по льготным рецептам, в аптечных учреждениях. 
8. Считать утратившим силу приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 29 
августа 2007 г. N 379 "О порядке назначения и выписывания лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения". 
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей 
руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Старшинина А. В., 
Погонина А. В. 

Руководитель 
Департамента здравоохранения 

города Москвы 
Л.М. Печатников 


