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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ПРИКАЗ
от 17 декабря 2015 г. N 1085
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН,
ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
В целях дальнейшего совершенствования организации оказания медицинской помощи гражданам,
подвергшимся воздействию радиации, и членам их семей (далее - ГПВР) в медицинских организациях
государственной системы здравоохранения города Москвы приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Перечень категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации, и членов их семей,
проживающих в городе Москве, на которых распространяется действие настоящего приказа (приложение
1).
1.2.
Перечень
рекомендованных
медицинских
организаций
государственной
системы
здравоохранения города Москвы, оказывающих специализированную помощь в стационарных условиях,
для плановой госпитализации граждан, подвергшихся воздействию радиации (приложение 2).
2. Руководителям медицинских организаций государственной системы здравоохранения города
Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечить:
2.1. Проведение диспансеризации ГПВР в соответствии с приказами Минздрава России от 3 февраля
2015 г. N 36ан "Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого
населения", от 26 мая 2003 г. N 216 "О диспансеризации граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и от 10 сентября 1997 г. N 268 (ред. от 10 января 2006 г.)
"О совершенствовании оказания медицинской и лекарственной помощи гражданам Российской Федерации,
подвергшимся воздействию радиации вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском
полигоне".
2.2. Внеочередное обслуживание в медицинских организациях государственной системы
здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь ГПВР в
соответствии с пунктом 9 статьи 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 (ред. от 29
июня 2015 г.) "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС", со статьями 1-2 Федерального закона от 26 ноября 1998 г. N 175-ФЗ (ред. от 22
декабря 2014 г., с изм. от 6 апреля 2015 г.) "О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на ПО "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча", со статьями 1-2 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 2-ФЗ
(ред. от 29 июня 2015 г.) "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне".
2.3. Выписку лекарственных препаратов для лечения ГПВР по международным непатентованным
наименованиям, а при его отсутствии - по группировочным наименованиям в соответствии с приказом
Минздрава России от 20 декабря 2012 г. N 1175н (ред. от 30 июня 2015 г.) "Об утверждении порядка
назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на
лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения".
При наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям)
назначение и выписывание лекарственных препаратов, не входящих в стандарты медицинской помощи, по
торговым наименованиям осуществлять по решению врачебной комиссии медицинской организации.
Решение врачебной комиссии медицинской организации фиксируется в медицинских документах пациента
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и журнале врачебной комиссии.
2.4. Контроль за организацией медицинской помощи ГПВР, находящимся на медицинском
обеспечении во вверенных учреждениях.
3. Руководителям медицинских организаций государственной системы здравоохранения города
Москвы, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, обеспечить:
3.1. Плановую госпитализацию ГПВР согласно приложению 2 к настоящему приказу при наличии
направления.
3.2. Комфортные условия пребывания в стационарах, включая при возможности размещение в
маломестные палаты при плановой госпитализации ГПВР.
3.3. Контроль за организацией медицинской помощи ГПВР, находящимся на медицинском
обеспечении во вверенных учреждениях.
4. Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 15 июня 1995 г. N 350 "О
совершенствовании медико-социальной помощи участникам ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС", приказ Комитета здравоохранения города Москвы от 4 января 2001 г. N 10 (ред. от
18.06.2003) "О совершенствовании диспансеризации граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и приказ Департамента здравоохранения города Москвы
от 12 января 2004 г. N 7 "О медицинской помощи гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на ПО "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" считать
утратившими силу.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя
Департамента здравоохранения города Москвы Погонина А.В.
Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента
здравоохранения города Москвы
А.И. Хрипун

Приложение 1
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от 17 декабря 2015 г. N 1085
ПЕРЕЧЕНЬ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ
РАДИАЦИИ, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
1. Участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
2. Участники ликвидации последствий аварии на ПО "Маяк" 1957-1962 гг. и сброса радиоактивных
отходов в реку Теча в 1949-1962 гг.
3. Участники испытаний ядерного оружия на Семипалатинском и других полигонах.
4. Ветераны подразделений особого риска.
5. Граждане, эвакуированные из зоны воздействия с территорий, подвергшихся радиационному
воздействию (из зоны отчуждения и из зоны отселения), и переселенные с территорий, подвергшихся
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радиационному загрязнению.
6. Граждане, выехавшие добровольно с радиационно-загрязненных территорий - зоны отселения и из
зоны с правом на отселение.
7. Дети первого, второго и третьего поколений, рожденные от лиц, принимавших участие в
ликвидации последствий аварии (от ликвидаторов), эвакуированных из зоны воздействия или выехавших
добровольно из зоны воздействия.
8. Вдовы участников ликвидации последствий радиационных аварий и ветеранов подразделений
особого риска.
9. Супруги граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с
радиационным воздействием, инвалидов вследствие радиационного воздействия, участников ликвидации
последствий радиационных аварий и ветеранов подразделений особого риска.

Приложение 2
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от 17 декабря 2015 г. N 1085
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕКОМЕНДОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, ОКАЗЫВАЮЩИХ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ ПОМОЩЬ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ,
ДЛЯ ПЛАНОВОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ
ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ
1. ГБУЗ Городская клиническая больница им. С.П. Боткина ДЗМ.
2. ГБУЗ Городская клиническая больница N 1 им. Н.И. Пирогова ДЗМ.
3. ГБУЗ "Городская клиническая больница N 4 ДЗМ".
4. ГБУЗ "Городская клиническая больница имени В.М. Буянова ДЗМ".
5. ГБУЗ "Городская клиническая больница N 15 им. О.М. Филатова ДЗМ".
6. ГБУЗ "Городская клиническая больница N 5 ДЗМ".
7. ГБУЗ "Городская клиническая больница N 31 ДЗМ".
8. ГБУЗ "Городская клиническая больница N 51 ДЗМ".
9. ГБУЗ "Городская клиническая больница N 57 ДЗМ".
10. ГАУЗ "Московская городская онкологическая больница N 62 ДЗМ".
11. ГБУЗ "Городская клиническая больница N 81 ДЗМ".
12. ГБУЗ "Морозовская детская городская клиническая больница ДЗМ".
13. ГБУЗ "Центр планирования семьи и репродукции ДЗМ".
14. ГБУЗ "Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ".

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 3 из 4

Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 17.12.2015 N 1085
"О совершенствовании медицинского обеспечения граждан...

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Дата сохранения: 19.10.2017

15. ГБУЗ "Инфекционная клиническая больница N 1 ДЗМ".
16. Филиал N 3 ГАУЗ "Многопрофильная клиника медицинской реабилитации" Московский
научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ".
17. ГБУЗ "Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн ДЗМ".
18. <*> ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн N 1 ДЗМ".
19. <*> ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн N 2 ДЗМ".
20. <*> ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн N 3 ДЗМ".
-------------------------------<*> Направление пациентов на госпитализацию в указанные медицинские
осуществляется в соответствии с существующим территориальным раскреплением.
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