
ПАМЯТКА   ПО   ОРГАНИЗАЦИИ   РАБОТЫ   С   ДЕТЬМИ, 

ОСТАВШИМИСЯ   БЕЗ   ПОПЕЧЕНИЯ   РОДИТЕЛЕЙ 

 

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Распоряжение Правительства Москвы № 1506-РП от 10 августа 2005 года 

«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 на 12 марта 2019 года)» 

 

1. Сохранить меры социальной поддержки по лекарственному обеспечению отдельных 

категорий жителей города Москвы, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства 

и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50-

процентной скидкой:  

1.2. Граждан, отнесенных к полномочиям субъектов Российской Федерации, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по 

рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой (приложение 1), при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, и удостоверения о праве на льготы установленного 

образца.  

3.6. Продолжить лекарственное обеспечение отдельных категорий жителей города Москвы, 

имеющих документ, подтверждающий право на льготы (удостоверение участника Великой 

Отечественной войны, труженика тыла, справка, подтверждающая факт установления 

инвалидности, и т.д.), при наличии сведений территориального отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации либо органов социальной защиты населения, подтверждающих 

соответствующий льготный статус и право на получение социальных услуг. 

 

Приложение 1. Перечень групп населения, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам 

врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой 

Приложение 1 

к распоряжению Правительства Москвы 

от 10 августа 2005 года N 1506-РП 

(с изменениями на 4 сентября 2009 года) 

 

_____________________________________________________________________________ 

Обеспечение мер социальной поддержки 

                                                                     

_____________________________________________________________________________________ 

 

14. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

лица из их числа во время обучения в государственных 

образовательных учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования 

Бесплатно все 

лекарственные  

средства по рецептам врача 

  

 

 

 



Правительство Москвы 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИКАЗ 

от 6  сентября  2016 года N 292 

«О внесении изменений в совместный приказ Департамента здравоохранения города 

Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 22.10.2014 N 

914/64-16-421/14 

Приложение 1 

к приказу Департамента 

здравоохранения города Москвы, 

Департамента информационных 

технологий города Москвы 

от 6 сентября 2018 года N 620/64-16-414/18 

Перечень кодов категорий граждан, имеющих право на получение лекарственных 

препаратов и медицинских изделий бесплатно или с 50-процентной скидкой 

    

Код 

кате- 

гории 

Наименование категории Подтверждающие документы Примечания 

704 Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

лица из их числа во 

время обучения в 

государственных 

образовательных 

учреждениях начального, 

среднего и высшего 

профессионального 

образования 

Справка органа опеки и 

попечительства об отнесении к 

категории лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Справка об обучении в 

государственных 

образовательных учреждениях 

начального, среднего и 

высшего профессионального 

образования (для лиц старше 18 

лет) 

См. ст.11 п.2 Закона 

города Москвы от 

30.11.2005 N 61 "О 

дополнительных 

гарантиях по 

социальной поддержке 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, в 

городе Москве" (в 

редакциях) 

 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЛАТНЫМИ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ 

Правительство Москвы 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИКАЗ 

от 6 апреля 2016 года N 292 

«Положение об обеспечении бесплатными продуктами питания отдельных категорий детей 

и женщин, являющихся жителями города Москвы» 

Приложение 1 

к приказу Департамента 

здравоохранения г.Москвы 

от 6 апреля 2016 года N 292 

3. При подаче заявления для получения продуктов питания по заключениям врачей 

предоставляются оригиналы следующих документов: 
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б) для детей в возрасте до 3 лет - свидетельство о регистрации по месту жительства (форма 

8 приказа Федеральной миграционной службы от 11 сентября 2012 года N 288 "Об утверждении 

административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой 

государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации") или документы, 

подтверждающие установление опеки (распоряжение муниципалитета, постановление 

администрации территориального муниципального округа города Москвы и иные документы, 

подтверждающие место жительства в городе Москве), свидетельство о рождении ребенка, 

полис обязательного медицинского страхования ребенка, документ, удостоверяющий 

личность законного представителя ребенка; 

 

 

ПОРЯДОК   ПРОВЕДЕНИЯ   ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

 
В ГБУЗ « ДЗМ №150 ДЗМ» диспансеризация проводится в 1м полугодии по  вторникам с 

09.00 по 11.00 и в рабочие субботы с 09.00 по 15.00 ( в соответствии с календарным планом , 

утвержденным в ноябре предыдущего года) 

 

ПРИКАЗ  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 11   апреля  2013 года N 216н 

« Об утверждении Порядка диспансеризации детей – сирот детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 

(попечительство), в приемную или патронатную семью» 

 

7. Диспансеризация проводится медицинскими организациями в объеме, предусмотренном 

перечнем осмотров и исследований при проведении диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(приложение к Порядку проведения диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  утвержден приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 февраля 2013 г. № 72н «О 

проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации») 

12. При проведении диспансеризации учитываются результаты осмотров врачами-

специалистами и исследований, внесенные в медицинскую документацию  несовершеннолетнего 

(историю развития ребенка), давность которых не превышает 3 месяцев с даты проведения 

осмотра и (или) исследования, а у детей, не достигших возраста 2 лет, учитываются результаты 

осмотров и исследований, давность которых не превышает 1 месяца с даты осмотра и (или) 

исследования.  

15. Общая продолжительность I этапа диспансеризации должна составлять не более 10 

рабочих дней, а при назначении дополнительных консультаций, исследований и (или) 

необходимости получения информации о состоянии здоровья несовершеннолетнего из других 

медицинских организаций общая продолжительность диспансеризации – не более 45 рабочих дней 

(I и II этапы). 
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Приложение 

к Порядку проведения диспансеризации 

пребывающих в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 

утв. приказом Министерства 

здравоохранения РФ 
от 15 февраля 2013 г. N 72н 

Перечень 

осмотров и исследований при проведении диспансеризации пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

1. Осмотры врачами: 

врач-педиатр, 

врач-невролог, 

врач-офтальмолог, 

врач - детский хирург, 

врач-оториноларинголог, 

врач-акушер-гинеколог*, 

врач-травматолог-ортопед, 

врач-психиатр детский (до возраста 14 лет), 

врач - детский уролог-андролог*, 

врач-стоматолог детский (с возраста 3 лет), 

врач - детский эндокринолог (с возраста 5 лет), 

врач-психиатр подростковый (с возраста 14 лет). 

2. Клинический анализ крови. 

3. Клинический анализ мочи. 

4. Исследование уровня глюкозы в крови. 

5. Электрокардиография. 

6. Флюорография (с возраста 15 лет). 

7. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, сердца, щитовидной железы**, 

органов репродуктивной сферы** и тазобедренных суставов***. 

8. Нейросонография***. 
────────────────────────────── 

* Медицинский осмотр врача-детского уролога-андролога проходят мальчики, врача акушера-

гинеколога - девочки. 

** Ультразвуковое исследование щитовидной железы и органов репродуктивной сферы 
проводится детям, начиная 7-летнего возраста. 

*** Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов и нейросонография проводится 

детям первого года жизни в случае отсутствия сведений об их прохождении в истории 

развития ребенка. 
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