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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от 17 декабря 2015 года N 900-ПП 
  
 

О формировании и поддержании запаса средств специфической фармакотерапии в 
составе резерва 

 материальных ресурсов для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных 
ситуаций, в том числе радиационного и химического характера, на территории города 

Москвы 
  

В целях оказания своевременной и эффективной первичной медико-санитарной помощи 

населению города Москвы при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных 

ситуаций, в том числе радиационного и химического характера, на территории города Москвы и в 

соответствии с Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 декабря 2003 года N 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций", Правительство Москвы  

 

постановляет: 

  

1. Утвердить: 

  

1.1. Положение о резерве медицинских ресурсов Департамента здравоохранения города 

Москвы для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций (приложение 

1*).  

________________  

* Текст приложения в рассылке не приводится. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

1.2. Инструкцию о порядке экстренной выдачи структурными подразделениями 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Центр 

лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы" лекарственных 

препаратов и медицинских изделий медицинским организациям государственной системы 

здравоохранения города Москвы, ведущим массовый прием пострадавших при чрезвычайных 

ситуациях (приложение 2*).  

________________  

* Текст приложения в рассылке не приводится. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

1.3. Номенклатуру и объем резерва медицинских ресурсов Департамента здравоохранения 

города Москвы для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций 

(приложение 3*).  

________________  

* Текст приложения в рассылке не приводится. - Примечание изготовителя базы данных. 
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1.4. Номенклатуру и объем антидотов в составе резерва медицинских ресурсов Департамента 

здравоохранения города Москвы для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в городе 

Москве (приложение 4*).  

________________  

* Текст приложения в рассылке не приводится. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

1.5. Номенклатуру и минимальные объемы содержания запаса лекарственных препаратов и 

медицинских изделий для проведения специфической фармакотерапии радиационных и 

химических поражений в составе резерва медицинских ресурсов Департамента здравоохранения 

города Москвы для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций 

радиационного и химического характера на территории города Москвы (приложение 5*).  

________________  

* Текст приложения в рассылке не приводится. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

2. Установить, что: 

  

2.1. Закупку лекарственных препаратов и медицинских изделий, необходимых для 

ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, и их хранение 

осуществляет Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Центр 

лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы". 

  

2.2. Департамент здравоохранения города Москвы вправе уточнять номенклатуру и объем 

резерва медицинских ресурсов, включая номенклатуры и объемы антидотов, лекарственных 

препаратов и медицинских изделий, утвержденные настоящим постановлением. 

  

3. Финансовое обеспечение формирования, хранения и восполнения медицинских ресурсов 

для медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Департаменту здравоохранения города Москвы законом города 

Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период. 

  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 

Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Печатникова Л.М. 

  

Мэр Москвы 

 С.С.Собянин  

 

Электронный текст документа 

 подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

 файл-рассылка мэрии Москвы  

 


