ПРАВИТЕЛЪСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАtsООХРАНЕН ИЯ ГОРОДА МОС КВЫ
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Об органпзацнп обеспечепия
отдельЕых категорий граrкдан
техЕнч ecкиlr{]r ср едетвами
реабилштацпи медицинского
назflач€fi Itя, медицннскItми. изделиямп
в медицннскпх органнзацшях
государственной сиgтемы
здравоохранеЕЕя города Москвы

В соответствии с пост€шIовлеЕием Правитегьства Москвы от 15 ,шгуста 2016 Ns 503-ПП
кОб обеспечении отдеjьньDt категорий |раждаЕ технк'Iескими средствами реабилитации

медициfiского назначениlI) медициЕскими изделиями за счет средств бюджета города МOсквы>>,
в цеJUD( обеспечения отдеjъЕьD( категориЙ граждан, Емgющrх времеЕIIые иjIи IJOстоянные
оrран}rt{еЕия жизнедеятеJIъности, техfiическими сродстваIvIи реабилитации медицинского
назЕачsния и медицинскими издеjIиями IIРИКАЗЫВАЮ :

l. Утверлить:

l.i.

Перечень медицинскrтх оргапизаций государотвенной системы здравоохраЕениrI
города Москвы, осуществлJпощих обеспечение техIiиtIескими средствzlп{и реаби.шлтации
МеДИЦИНСКОГО НаЗНаЧеНIIJI И КаТеГОРИИ ГРаЛ(ДаЕ, KOTOPЬПV' ПРеДОСТаВJU{ЮТСя Техническиg
средства реабилитации медициЕского назначеЕшI за счет средств бюдrкета города Москвы
(приложение 1).
1.2. Перечень медицицских и аштечIlьD( организачкй государственной системы
здравоохраЕениrt города Моеквы, осуществJIяющпi обеспечеЕие медиципскими издепиfr,lи и
категории граждfi1 которьш предоставJuIются медЕциIIские изделия за счет средств бюджета
города Москвы (приложенuе 2).
1.З. Регламент обеспечения взросльD( сJýrховыми аппаратами (за искJIючеЕием
ЕзгOтовления индивидуальньD( вкJIадышей) (приложение З ).
1.4. Реглаьтент обеспечения детей слуховыми аIшаратами (за искiпочением изготовлеЕиjI
инд{видуilльнъDt вкладьrшей), сJryховыми аппаратами костной проводимФсти }Ia ýанлаже
(приложенне 4).
1.5. Регламент обеопеченЕя очками корригЕрующrми взросJIьж и детей (приложение 5).
1,6. Регламент обеспечениrI взросJIъD( almapaтaNtи для неинвазнвной веггпаляции лёгкrтх
(конценцlатор кислорода, аппарат для ЕеЕIiвазивной вентиJIяции лёгких СРАР, almapaт дJuI
неинвазивной вентиJulции лёпсrх BiPAP) (приложенпе 6).
|."] . Регламент обеспечения взросльгх откаш}тиватеJuIми (аппараты респираторной
поддержки и средства уJryцшениJI мукоцилиарного кJIиренса (перкуссионер, виброжилет))
(приложение 7).
1.8. Регламент обеспечения детей аппаратаIчlи дJIя н9инвазивной вентиляIц4и л9гких

(концентратор кислорода комгФессионньй интаJuгтор, компрессионньй ингалlIтор

е

пулъсир},ющей подачей в прилатоIшые пtr}уJш носа) и откашшиватеJuIми детей (приложелiие 8).
1,9. Регламент обеспечениJI детей инфузионными JIиниями парентераJrьнсго питаниJ{
(инфузомат) (приложение 9).
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1.10, Регламент обеспеченшI детей набором расходньD( матерЕалов (систем для ш*фузий)
инфузЕонЕъD(
лмвлtй rrареЕтераJБ}Iого питания (инфузомат) (приложекие 10}.
лля

1.11. Регяамент обеспечекия детей гасцостомЕческими трубками

установки (приложевие

1

1).

с

наборами дIя

1.12. Регламент обеспечения взросJIьD( трil(еостомическими

трубкалrи

тЕрмопластиче9кими в наборе с 2-мя внуrреuними канюJUIми, многоразовыми сиJIиконовыми
трtlхеостомическими трубками (приложение 1 2).
1.1З. Реглад,rент обеспечения детей трахеотомшIескими трубками термопластиЕIескимв с
2-мя вяуlренЕими каяюлями (приложеяие 13).
1,14. Реrламеят обеспечеfiия взросJIьD( Iшасfiиасоовыми трд(состомическими трубкапли с
вяуц)енними вкла,дышаI\,lи (приложение 1 4).
1.15. Регламент обеспечения детей кабором дяя дозаправtса баr<лофеновой помIш
(приложение 15).
i.16. Реглаlrлент обеспечекня взросJIьD( набором расходньD( материаJIов дJIя кнсуlшвовой
помпы (приложсние 16).
1.17. Регпаý{еýт обеопечевия детей набором расхоlIпьж материшIов дJIя инсулиновой
помпы (приложеrше 17).
i.18, Регламент обеспечениJI взросльD( расходными материалами к откfiIIливатеJIIо
(агrпарат рвсгmраторной поддержкЕ и средства ул}пшIеЕия ilrукоцЕJIиарного к"тплреяса),
расходЕыми материмаJt и к перкуссионеру (приложение 18).
1.i9. Реглаlr,lент обеспе.Iекия взросльD{ расходными материаJIаь,lи к аппарату
неинвазfiвноЙ веrrтиJrrrц!ш JIегких фасходrые материалы к концеIrтратору кислорода (фильтры с
магистраJIями), наборами расходньD( матервалов (комплею фиrьтров, трубок), маскаi{и дJи
неинвазивной вентидящии легккх (приложеlпле 1 9).
1.20. Регламент обеспечеяия детей наборм расхоЕ{ьD( матерЕzшов к ЕцIЕарату
неинвазиЕноЙ всвтиляIии легкЕтх (пабор расходньD( материаJIов (комплект фиьтров, трубок);
маски дJuI Ееинвазивной веЕтиляry{и легкш(; небупайзер (сменная дета"ть)) (приложение 20).
ýководпте.лям медпцЕпскшЕ органпзаций государетвевrrой сЕстемы
здравоохрflЕецня города Москвы оеуществпrrгь обеспечение ицваJIидов и граждаЕ, имеющих
времеЕные иJм постоянЕые ограш{чеIIЕ,I жизнедеятельности, техпическЕми средствами
реабилитации медицинского назначеЕия, медицинскими издеjtr{rши в соответЕтвии с пунктом l
Еаетоящегс приказа.
З. Главным внештатным спецваJtЕстам .Щепартамента здрдвоохранения города
ПIосквы:
З.i. ПодrотовЕть в соотtsетствиЕ с rгрофилем потребность на тФюIические средства
рабилитылии медицинского нtrtнаqеЕия и медицЕнс|&1е издеrr4я для обеспеченшI отдеJъньD(
категорий граждан, имеющкх времеЕные иJIи постоянЕые ограничения жизЕедеятеJьности, fiа
очередной год к плаповьй ýерцод.
3.2. ПредставJuIтъ в Управпеrтие фармацни и Управление оргшшзации обеспеченflя
деятельности медицшIских организаlий,Щепартамента зд)авоохранеЕця города Москвы
потребяость яа технические средства реабиплтацЕи мсдицицокого Еазначения и медицинские
издеJIиrI на бумажпом и электроfiном носитеJIrгх (по профипшr) на очередной год и rrлшtовьй
период.
Срок: ех(егодно до 1 шюня
З.З. ПрелетавJIять в ГосударствеЕное казенное )пФеждýЕие города Москвы <,Щирекцня по
ксординации деятеJIьноетц медЕцинскI.I}( оргfiIЕзаций .ЩепартаI\.rеЕта здравоохранения rорода
Москвьт>> своднъй отчет о реестре паци9Етов и выдаче TexHиt{ecKI.D( средств реабилитации
медицинского IIЕLзнач€лIия и медицrlнскш( издеrдай за счет средств бюдкета города Москвы (по

?..

профиляпt).

Срок: е}кемесячпо до 10 чвgтrа с.Ееryющеrо за отчетIlым месяцем
4. Первому заN{еститеJIIо руководителя .ЩепартаrrлеЕта здравоохранеЕиJt города Москвы
В. В. Павлову предусмотреть бюджетные асоигtrованиJI на указанные целЕ в бюджете города
Москвы на соответствующий бюджетньй год и ппановьй период.
5. Заruеститеrпо руководЕтелrI .Щепарталtента зд)авоохраIIеЕи;I гOрода Москвы
Ю. О. Антпповой обеспе.птть цсЕтраJтизовiшнуiо закуfiку технических средстЕ реабиrпатаlии
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медицинского назнач ёlfrlя !1 медицинскID( издеп}rй согласно потребности.
6. Контролъ за исполilением настоящего приказа возлоrкить па заместитеjIя
руководитеrul
.Щепартамента здраВоохраненИJI города МосквЫ А. в. IIогоппца, заместитеJiя руководитеJUI
пЩепартаrчrента здравоохрzlненЕя города Москвы Е. Ю. Хавкпну.

Министр Правrтте.пьства Москвы,

ру*о*оаоrЙь.Щеочртамента Лl
IlIосквы
/ff*/

злраЁоЬхраневия города

./

А. И. Хрнrrун

///
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реrлsмевт обеспечешпя взрослых пабором расходЕьЕ матерндлов
для пнсуJIпшовой помпы
1, Врач-эндокрЕЕолог медицинской орга-rrизаlии.ЩепартаJч{ента здрtlвоохрillения города

мооквы, оказьвающей первиwтую медико-сацитарrгуrо помOпъ взрослому flаселению,
напр,шJIяет пацнента с са(арным диаботOм 1 типа на вК медицинской оргаIIизации

!епартамецта здравоохраIIеЕия города Москвы, оказывilющей первичrrую мед{ко-санитарную
помощъ взрослому ЕаселеЕию, дJUI решенЕя вопроса о необходимости гредоставпения набора
расходнъD( матерпалов к ЕнсуJIияовой помпе.
2. вК медицинскоЙ оргiшизациИ .Щепартаплекта зц)авоохрменЕя города Москвы,
оказывающей первичную медико-сшIитарrrую помогць взрослому населению, рассматривает
вопрос о необходимости цредOставлениJI пациеIrry набора расхо.щьD( материалов к
инсуJIиноВой помпе и в сlцrqag rтринятЕЯ положитеЛьногО решениJI вьцает закlIючение, которое
фиксируется В медицинской карте плциента, поJгу{ающего медицинскую помоIцъ в
амбулаторньD( условиlгх (форма 025/у).
3. На осЕованйи имеIоIцегося закJпочеlшя ВК врач-зшоцриЕолог вьшисывает пflIиенту
рецепт (форма Jф 1-ми) Еа поJrуtIение набора расходнъD( матерЕалов к инсуJIиновой помпе.
4- ПациентУ предоставлrIются расходЕые материаJы для инсулиновой помпы, в
соответстВии с угв9ржденныМ .Щепартаментом здравоохраненЕ,я города Москэы перечнем" в
течение 15 рабо.пrх дней после решения ВК, тrри ,м Еа;лдчлдл в аптеке Jф 8 гБуЗ (ЦЛО
Д3МD
ЕJIи аптЁке Ng 20 гБуЗ кI]ЛО ДЗМD, в слfiае oTcyTcTBиlI расходньD( материirлов к инсуJшновым
ПОМПаП.l В {ШТеКе ]ф 8 ГБУЗ КI]ЛО ДЗМD или аптеке ]Ф 20 ГБУЗ d]jIO
ДЗМD - не позднее З
месяцов после решения ВК.
5- Алтека Ns 8 ГБУЗ (ЦЛО ДЗМ,) и аýтека Ns 20 гБуЗ кIJЛО ДЗМ)), оргаЕЕзуют отпуск
расходяъD( материапов к иЕсулиЕовым помпап{ пациеЕтаI\,l, в соответствии с уrвержденЕым
Щепарта"ь,rентом здравоохрilнеЕиll города МосквЫ перечЕsм по вьшисанЕьIм рецептаil{:
- аптека Ng 8 гБуЗ (IdJIo ДЗМu для пдIиентов амбулаторно-попикJIиЕичесю|х
утеждений ЦАО, ЗАО, Ю3АО, ЮАО, ЮВАО, ТНАО;
- аптека Jt{b 20 гБуЗ <цло ДЗМD Nтя пациентов амбулаторно-поJшкJIинических
г{реждеций САо, СВАо, ВАО, СЗАо, Зелевограда.
6. Учет fiациенюв Еа помповой тераrши феестр) ведется окружньwи внештатньlми
специаJIиста}rи-эндокринологами .щепартапrента здрilвоохранения города Москвы с
последующей передачей даннъпt в оргffIизациоЕно-метомческий отдел по эндокрIлвологии
,щепартаtrlента здрtlвоохранеЕия города Москвы (далее _ омо trо эндоцринологии дзм)
ежемесяr{но до 10 числа.
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Регламепт обеспечения детей набором раеходных матерllалов
для шнсулпrrовой помпы

l.

Врач-эндокринолог медицинской организации ,Щепартап.rента здравоохраненfiя
города Москвы, оказывшощей первичную медико-смитарную помощь детскомУ населению,
11aTIpaBJIJIeT пациеt{га на ВК медицинской организации .Щепартаtчtента здравоохранениlI города
Москвы, окшывающей первичную медико-санитаркую помощь детскому населецию, NIя
решениJ{ вопроса о необходимости обеспечения пацнеЕта фебенка} набоРом расхOДIьж
материалов дlrl инсуJIицовой помпы.
Показания к назначению набором расходньш материаяов к иЕсулиновым rтомпilм
2.
опредеJIяет ВК медицинской организации flепартамента здравоохрilнения горOда МосквЫ,
оказывающей первичную медико_саЕитарную помощь детскому населению.
З.
Врач-энлокринолог детский медицинской оргмизации после Iхшенрlя ВК
выписывает рецелт (форма J{e 1-МИ) д-тrя получения набора расходньгх материалов ДлЯ
инсуJIиновой помпы.

4.

Ilациенту предоставляются расходные материаJIы для инсулиновоЙ помпы, В
сOответствии с уtвержденным .щепартамеЕтом здравоохранения горда Москвы fiеречяем, в
течение 15 рабочих дней после решения ВК, при их напиЕIии в Аптечном п}цкте }ф 5-2 гБуз
кЩЛО ДЗМо, распOложенный в ГБУЗ (МДГКБ ДЗМ), в сл}чае отсугствия paaxoJslbж
материаrIов к ннсулиновым помпам в Аптечном rгунктs JVg 5-2 ГБУЗ (ЦЛО ДЗМ)r - не поЗднее З
месяцев после решения ВК,
5. Электронный yreT fiациентов осуществляется в базе данных rIета периодичности
вьцачи раýходных материалов к инсулиновым помпам. .Щокрлrентальный Учет ВеДеТСЯ На
бумажньrх носитеJuD(, все сведения фиксируются в медицинской карте пациента поJrrIающегO
медицинскую помощь в амбулаторпьгх условил( (форма 025ly}. Сводный отчет О рееСтре
пациентов и вьцаче расходньD( материаJIов к инсуJIиновым помпаI\,r передаются в 0М0 По
зндокринологии.ЩЗМ ежемесячно до l0 числа по элекцонЕому адресу (PetryaykinaEE@mos.ru),
ГIлаяовое полутIение расходIIьD( материалов для инсуJмновьгх помп
6.
осуществлJlется 1 раз В 4 месяца. При заJчtене модели инсулиновой помпы законнъй

представитель пшIиеЕта фебенка) прелставJuIет:
- паспорт граждilýиfiа Российск96 фgдераuии или свидетельство о рождении фебенка);
- попис ОМС пациеЕта фебенка);
- СНИЛС пациента фебенка),
- докуIчrент, подгверждающий, что гражданин(ка) явJIяется законным пРеДСТаВИТелеМ
ребенка;
- заrlвление законного представитеJUI,
заIldены модел}I
о необходлмостн
- заключеЕие детского врача-эндокринолога
инсулиновой помпы;
- справку, подтверждающую факт установлениJI инвалидвости;
- ИПРА пациента фебенка).
На ВК медицинской организации .Щепартамента здравоохраневия гороДа МОСКвы,
оказывающей первичtгую медико-санитарную помощь детскому населению, решается вопрос о
возможности вьцачи расходньrх материалов к новой модели инсулиЕоВоЙ ПомПы.
7.
Медицинские показания к вьцаче раоходньD( материаJIов к инсулиновой помпе сахарный днабет 1 типа, лабильное течение-
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Е.В. (Дркртз,мент здравоохранения города Москв.ы)
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