Перечень документов,
предъявляемых родителями (или законными представителями) ребёнка
в поликлиническом отделении ГБУЗ «ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ»
и необходимых для оформления рецептов на лекарственные препараты,
медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для
детей-инвалидов
1. Документ, удостоверяющий личность ребенка (свидетельство о рождении ребенка –
оригинал + копия)
2. Полис обязательного медицинского страхования ребенка + копия
3. Свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка (форма №8)
4. Документ, подтверждающий право на получение государственной социальной помощи
в виде набора социальных услуг: (для инвалидов -справка об установлении инвалидности
+ пенсионное удостоверение (оригиналы + копии); для многодетных удостоверение
многодетной семьи - оригинал + копия)
5. СНИЛС ребенка
6. Справка из территориального отделения Пенсионного фонда России о получении
ежемесячной денежной выплаты по форме, утвержденной Постановлением Правления ПФ
РФ от 02.11.2006 № 261 п «Об организации работы Пенсионного фонда Российской
Федерации и его территориальных органов по обеспечению граждан документами,
подтверждающими их право на получение набора социальных услуг (справка о получении
ЕДВ)
7. Выписка из стационара или консультативно-диагностического центра (для
оформления индивидуальной закупки лекарственных препаратов)
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для
медицинского применения на 2019 год согласно приложению №1 Распоряжения N 2738-р
Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе
лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению
врачебных комиссий медицинских организаций, согласно приложению N 2 Распоряжения
N 2738-р
Перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей,
согласно приложению N 3 Распоряжения N 2738-р
Минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания
медицинской помощи, согласно приложению N 4 Распоряжения N 2738-р
Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами
лечебного питания, по назначению врача, а также донорской кровью и (или) ее
компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинскои
помощи с учетом видов, форм и условий оказания медицинской помощи, приложение №
3 Постановления Правительства Москвы от 27.12.2018 № 1703-ПП «О территориальной
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в городе Москве на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для оказания
первичной медикосанитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной
форме, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, паллиативной
медицинской помощи в стационарных условиях, Приложение №4 Постановления
Правительства Москвы от 27.12.2018 № 1703-ПП «О территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
городе Москве на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем
групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых
лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по
назначению врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при
амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются бесплатно или с
пятидесятипроцентной скидкой по назначению врачей согласно приложению №
5 Постановления Правительства Москвы от 27.12.2018 № 1703-ПП «О территориальной
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в городе Москве на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Перечень групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства
и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50процентной скидкой согласно приложению №1 Распоряжения №1506-РП

Перечень категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные
средства и изделия медицинского назначения отпускаются бесплатно согласно
приложению №2 Распоряжения №1506-РП

