
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

   
 

РЕШЕНИЕ 
            

      
10 апреля 2018 года №05/05- РСД 
   
О    депутатском    запросе об        обеспечении 
закупки    лекарственных    средств и изделий 
медицинского       назначения в    ГБУЗ «ДГП  
№69 ДЗМ» и ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 
 
 
 

В соответствии со статьей 6 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 №9 
«О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные 
должности в городе Москве» , статьей 9 Устава муниципального округа Зюзино 
в городе Москве Совет депутатов муниципального округа Зюзино в городе 
Москве решил: 

1. Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального 
округа Зюзино в городе Москве Замятина А.А. об обеспечении закупки 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения в ГБУЗ «ДГП №69 
ДЗМ» и ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» в Департамент здравоохранения 
города Москвы депутатским запросом(приложение).  

2. Направить депутатский запрос в Департамент здравоохранения города 
Москвы. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  
4. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 

администрации муниципального округа Зюзино в сети Интернет - munzuzino.ru. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии по развитию муниципального округа Зюзино в городе 
Москве Замятина А.А. 

  
 
 
Глава муниципального округа Зюзино                                  Щербаков В.М. 
   
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение   
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино 
от 10.04.2018 года №05/05  -РСД 

 
ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 

   
                                                                     

Руководителю Департамента 
здравоохранения города Москвы 

Хрипуну А.И. 
  
 
                                           Уважаемый Алексей Иванович! 
 

Ко мне поступило обращение Дьячковой Е.А. по факту недополучения 
положенного лекарственного обеспечения в детской поликлинике ГБУЗ «ДГП 
№69 ДЗМ» и ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» для её дочери Дьячковой А.С., 
имеющей право на льготы по лекарственному обеспечению в связи с 
категорией «ребёнок-инвалид».  

Конкретно речь идёт о следующем перечне: 
- за 2017 год: Тауролок U25000 (180 ед.), Урокиназа 10000 (36 ед.), 

Нексиум в/в (120 ед.), Дифлюкан в/в (36 ед.), смесь Неокейт Джуниор (60 ед.), 
пластырь CHG 8,5х11,5 (215 ед.), насос инфузионный и оборудование для 
сбора капельницы; 

- за 2018 год: раствор для оральной гидротации Humana Electrolyt (120 
ед.), кальция глюконат 10% Б Браун в пластике, буфусах (360 ед.), Тауролок 
U25000 (180 ед.), Урокиназа 10000 (36 ед.), Нексиум в/в (120 ед.), Дифлюкан 
в/в (60 ед.), Альбумин 20% (24 ед.), пластырь 3М Tegaderm CHG 8,5х11,5 (215 
ед.), простынь стерильная (370 ед.), ремнабор Broviac 4,2 (1 ед.), система 
Инфузомат Спейс (720 ед.), Интрапур Липид Фильтры (272 ед.), пелёнки 
одноразовые (372 ед.), магистраль линия удлинительная 150 см (300 ед.) и 300 
см (180 ед.), Safeflow устройство инфузионные для безыгольного соединения 
(370 ед.), устройство для регулирования направления инфузионных потоков 
Discofixi6494C (370 ед.). 

После обращения к руководству поликлиники ГБУЗ «ДГП №69 ДЗМ» 
стало известно, что обеспечение Дьячковой А.С. передано в ведение ГБУЗ 
«Морозовская ДГКБ ДЗМ». Со стороны руководства «Морозовской детской 
городской клинической больницы» совершены все необходимые действия для 
организации закупки перечисленных выше наименований лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения. Всё указывает на то, что на 
данный момент снабжение нарушается соответствующими подразделениями 
Департамента здравоохранения города Москвы. 

На основании п.1 ст. 37 ФЗ №323 от 21.11.2011 «Об основах охраны 
здоровья граждан» медицинская помощь в Российской Федерации организуется 
и оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, 



обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми 
медицинскими организациями, а также на основе стандартов медицинской 
помощи. Статья 79 ФЗ №323 устанавливает, что медицинская организация 
обязана организовывать и осуществлять медицинскую деятельность на основе 
порядков, а также стандартов медицинской помощи. При этом структура 
тарифа ОМС на оплату медицинской помощи включает в себя «расходы на 
заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение 
лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания...», что 
закреплено в п.7 ст. 35 ФЗ №326 от 29.10.2010 «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации». 

В соответствии с ч.5 ст. 37 ФЗ №323 назначение и применение 
лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских 
изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в 
стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских 
показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по 
решению врачебной комиссии. Граждане, имеющие в соответствии с ФЗ №178 
от 17.07.1999 «О государственной социальной помощи» право на получение 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, при 
оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях обеспечиваются 
лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в 
Перечень лекарственных препаратов, в том числе перечень лекарственных 
препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-
профилактических учреждений. 

На основании указанных положений законодательства и решений 
врачебной комиссии (копии прилагаются) прошу проверить обеспечение 
Филиала №2 ДГП №69 и ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» необходимыми 
пациентам лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, 
а также предоставить пациенту Дьячковой А.С. все положенные лекарства и 
изделия медицинского назначения из приведённого выше перечня. 
 Копия решения Совета депутатов о признании данного обращения 
депутатским запросом прилагается. 
 
 
Депутат  Совета депутатов 
муниципального округа                                                               
Зюзино в городе Москве                                                 Замятин А.А.  

 


