Соглашение об участии аптечной организации
в пилотном проекте по обеспечению граждан лекарственными препаратами,
отпускаемыми бесплатно по рецептам на лекарственные препараты,
сформированным в форме электронного документа № ______
г. Москва
от « ___ » ________ 202 г.
Департамент здравоохранения города Москвы, являясь отраслевым
органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции по
реализации государственной политики в сфере здравоохранения, именуемый в
дальнейшем «Департамент», в лице заместителя руководителя Департамента
здравоохранения города Москвы Антиповой Юлии Олеговны, действующего на
основании доверенности от 25 октября 2021г. № 17-18-275/21 с одной стороны и
________________, осуществляющее фармацевтическую деятельность в городе
Москве в соответствии с лицензией № ______________от _______________,
именуемое в дальнейшем «Аптечная организация», в лице ____________
директора ___________________ (ФИО), действующего на основании
_____________________ с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 16 ноября 2021г.
№ 1773-ПП «О проведении в городе Москве пилотного проекта по обеспечению
граждан лекарственными препаратами, отпускаемыми бесплатно по рецептам на
лекарственные препараты, сформированными в форме электронного документа»
(далее – постановление Правительства Москвы № 1773-ПП) заключили настоящее
соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения являются правоотношения
Сторон в рамках пилотного проекта по обеспечению граждан лекарственными
препаратами, отпускаемыми бесплатно по рецептам на лекарственные препараты,
сформированным в форме электронного документа (далее – пилотный проект).
1.2. В соответствии с настоящим Соглашением Аптечная организация
принимает на себя обязательства по отпуску гражданам, указанным в
постановлении Правительства Москвы № 1773-ПП, бесплатно лекарственных
препаратов, из перечня лекарственных препаратов, утвержденного Департаментом,
для целей пилотного проекта, назначенных лечащим врачом или иным
медицинским работником медицинской организации государственной системы
здравоохранения города Москвы, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь в амбулаторных условиях (далее – медицинский работник), по
международным непатентованным наименованиям по рецептам, сформированным
в форме электронного документа (далее – электронный рецепт) в течение срока
действия настоящего Соглашения.
Аптечная организация соглашается с условиями определения размера
предоставляемой субсидии и предоставления соответствующей отчетности в
соответствии с постановлением Правительства Москвы № 1773-ПП.
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1.3. Отпуск гражданам лекарственных препаратов бесплатно по
электронным рецептам осуществляется Аптечной
организацией через свои
территориально-обособленные
подразделения,
осуществляющие
фармацевтическую деятельность в г. Москве (далее – структурные подразделения).
Перечень структурных подразделений указан в приложении к настоящему
Соглашению).
1.4. Предоставление Аптечной организации субсидии на возмещение
стоимости лекарственных препаратов в связи с фактическим отпуском гражданам
бесплатно лекарственных препаратов по электронным рецептам на лекарственные
препараты регламентируется отдельным Соглашением с Государственным
казенным учреждением города Москвы «Центр бухгалтерского учёта и отчетности
Департамента здравоохранения города Москвы» (далее – ГКУ «ЦБУиО ДЗМ»).
1.5. В случае приостановления или прекращения действия лицензии на
осуществление фармацевтической деятельности Аптечная организация уведомляет
об этом, в срок не позднее 1 рабочего дня с даты приостановления или
прекращения действия лицензии на осуществление фармацевтической
деятельности Департамент, ГБУЗ «ЦЛО ДЗМ», ГКУ «ЦБУиО ДЗМ».
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Департамент осуществляет:
2.1.1. Размещение на официальном сайте Департамента здравоохранения
города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
– регламента
взаимодействия
участников
информационного
взаимодействия при формировании и использовании рецептов на лекарственные
препараты, сформированных в форме электронных документов (далее – Регламент
информационного взаимодействия);
–
перечня лекарственных препаратов, отпускаемых по рецептам на
лекарственные препараты, сформированным в форме электронного документа, в
рамках пилотного проекта по обеспечению граждан лекарственными препаратами,
отпускаемыми бесплатно по рецептам на лекарственные препараты,
сформированным в форме электронного документа, который включает
лекарственные формы и дозировки лекарственных препаратов (далее - перечень
лекарственных препаратов в рамках пилотного проекта).
–
информации о цене на одну единицу каждого лекарственного препарата
по перечню лекарственных препаратов в рамках пилотного проекта для расчета
субсидий аптечным организациям, определенным участниками пилотного проекта
по обеспечению граждан лекарственными препаратами, отпускаемыми бесплатно
по рецептам на лекарственные препараты, сформированным в форме электронного
документа (информация обновляется ежеквартально в том числе на сайте
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы
«Центр лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города
Москвы»).
2.1.2. Включение Аптечной организации в реестр участников пилотного
проекта на основании решения Комиссии по вопросам проведения пилотного
проекта по обеспечению граждан лекарственными препаратами, отпускаемыми
бесплатно по рецептам на лекарственные препараты, сформированным в форме
электронного документа (далее – Комиссия), после подписания Департаментом
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настоящего Соглашения в соответствии с требованиями постановления
Правительства Москвы № 1773-ПП.
2.1.3. Координацию деятельности участников пилотного проекта.
2.2. Аптечная организация обязуется:
2.2.1. Обеспечить ежедневное наличие в Аптечной организации, в том числе
в структурных подразделениях (приложение к настоящему Соглашению), полного
ассортимента лекарственных препаратов в соответствии с перечнем лекарственных
препаратов в рамках пилотного проекта в количествах, достаточных для
выполнения возложенных на Аптечную организацию обязанностей по исполнению
настоящего Соглашения.
Исключением
является
прекращение
действия
регистрационного
удостоверения лекарственного препарата или официальное письмо федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору
в сфере здравоохранения, о приостановлении гражданского оборота
лекарственного препарата в Российской Федерации.
2.2.2. Обеспечить отпуск гражданам лекарственных препаратов бесплатно в
рамках назначенного международного непатентованного наименования (далее –
МНН) в лекарственной форме и дозировке
(предоставляется торговое
наименование из имеющихся в аптеке) в день обращения гражданина в аптечную
организацию с предъявлением талона с QR-кодом рецепта или электронного
рецепта на бумажном носителе либо QR-кода рецепта или электронного рецепта на
мобильном электронном приложении, в количествах, указанных в электронном
рецепте, с соблюдением установленных действующим законодательством
требований.
Сотрудник Аптечной организации, осуществляющий фактический отпуск
лекарственного препарата, обязан проинформировать гражданина о наличии
лекарственного препарата, отпускаемого бесплатно.
При этом гражданину, желающему получить лекарственный препарат по
конкретному торговому наименованию в рамках МНН, стоимость которого
превышает стоимость лекарственного препарата, учитываемую при определении
размера субсидии, предоставляемой в рамках пилотного проекта, такой
лекарственный препарат отпускается с оплатой разницы в стоимости за счёт
собственных денежных средств. Перед отпуском препарата аптечный работник
информирует гражданина о стоимости выбранного торгового наименования
(стоимость лекарственного препарата установленная для возмещения Аптечной
организации при расчёте субсидии) и размере доплаты.
2.2.3. При наличии у Аптечной организации технической возможности
дистанционного способа отпуска гражданам лекарственных препаратов,
информировать граждан о такой возможности.
Обеспечить при желании гражданина передачу ему лекарственного
препарата, назначенного по электронному рецепту, за счёт Аптечной организации в
срок, согласованный с гражданином.
2.2.4. Осуществлять передачу в автоматизированную информационную
систему города Москвы «Единая медицинская информационно-аналитическая
система города Москвы» (далее – ЕМИАС) информации об отпущенном
лекарственном препарате по электронному рецепту в день его отпуска либо
доставки на дом (для аптечных организаций, имеющих техническую возможность
дистанционного способа доставки гражданам лекарственных препаратов).
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2.2.5. Вносить информацию об отпущенном по электронному рецепту
лекарственном препарате в федеральную государственную информационную
систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского
применения от производителя до конечного потребителя с использованием в
отношении лекарственных препаратов для медицинского применения средств
идентификации согласно законодательству Российской Федерации.
2.2.6. Обеспечить не реже одного раза в сутки передачу в ЕМИАС сведений
об остатках лекарственных препаратов, включенных в перечень лекарственных
препаратов в рамках пилотного проекта, в Аптечной организации, в том числе с
разбивкой по структурным подразделениям.
2.2.7. Соблюдать установленные законодательством Российской Федерации
требования по ограничению доступа к отдельным видам информации, получаемой
и передаваемой с использованием ЕМИАС, требований о защите информации
ограниченного доступа и персональных данных, используемых в ЕМИАС,
правовых актов по вопросам использования ЕМИАС.
2.2.8. Соблюдать Регламент информационного взаимодействия.
2.2.9. Соблюдать условия настоящего Соглашения.
3. Ответственность сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. В случае поступления во время действия настоящего Соглашения
обоснованных жалоб от граждан о необеспечении выписанным (и) лекарственным
(и) препаратом (и) из перечня лекарственных препаратов в рамках пилотного
проекта в день его обращения в Аптечную организацию (структурное
подразделение) с QR-кодом электронного рецепта Комиссия рассматривает данный
вопрос и по итогам рассмотрения может принять решение о расторжении
настоящего Соглашения в одностороннем порядке.
3.3. В случае невозможности обеспечить гражданина выписанным
лекарственным препаратом из перечня лекарственных препаратов в рамках
пилотного проекта в день его обращения в Аптечную организацию сотрудник
аптечной организации информирует гражданина:
3.3.1. Об отсутствии выписанного медицинским работником лекарственного
препарата в структурном подразделении Аптечной организации.
3.3.2. О необходимости обратиться с QR-кодом электронного рецепта в
аптечный пункт ГБУЗ «ЦЛО ДЗМ» для обеспечения выписанным лекарственным
препаратом в сроки, установленные Министерством здравоохранения Российской
Федерации.
4. Срок действия Соглашения
4.1. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается со дня его
подписания до 31 декабря 2022 г., до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.

5

4.2. Днем подписания настоящего Соглашения считается дата подписания
Департаментом настоящего Соглашения.
4.3. Изменение и дополнение настоящего Соглашения возможны по
соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном
виде путем подписания Сторонами дополнительных Соглашений. Дополнительные
Соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения и вступают в
силу с момента их подписания Сторонами.
4.4. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон (за
исключением пункта 3.2 настоящего Соглашения), по решению суда или в связи с
односторонним отказом Стороны Соглашения от его исполнения в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.
5. Порядок рассмотрения споров
5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с
исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров
с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.
5.2. В случае невозможности урегулирования путем переговоров споры
(разногласия) подлежат разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде
города Москвы.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение любой из своих обязанностей, если такое будет являться следствием
обстоятельств непреодолимой силы, в том числе: стихийные бедствия,
политические волнения, бунты, военные действия и их последствия, эпидемии,
массовые заболевания, связанные с этим карантинные меры и ограничения на
экспортно-импортные операции, а также любые другие чрезвычайные и
непредотвратимые обстоятельства.
6.2. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть
документально подтвержден компетентным органом.
6.3. Сторона, которая в силу чрезвычайных обстоятельств не может
выполнить свои обязательства по настоящему соглашению, должна в течение 3
(трёх) рабочих дней письменно уведомить об этом другую сторону с приложением
подтверждающих документов соответствующих компетентных органов. Датой
письменного уведомления об этих обстоятельствах будет считаться дата его
получения другой стороной.
7. Заключительные положения
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением,
стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Все уведомления сторон, связанные с исполнением настоящего
Соглашения, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по
фактическому адресу стороны, указанному в статье 8 настоящего Соглашения, или
с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим
предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием
почты уведомления считаются полученными стороной в день фактического
получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений
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посредством факсимильной связи уведомления считаются полученными стороной
в день его отправки, в случае отправки уведомлений посредством электронной
почты уведомления считаются полученными стороной в день получения
уведомления о его доставке.
7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Реквизиты Сторон
Наименование:
Департамент здравоохранения города
Москвы
Местонахождение: 127006, г. Москва,
Оружейные переулок, дом 43, стр. 1
ОГРН 1037707005346
ИНН 7707089084
КПП 770701001
ОКПО – 01967336
ОКТМО – 45382000

Наименование:
Местонахождение:
ОГРН
ИНН
КПП
ОКПО
ОКТМО
_____________________ (ФИО)

______________ Антипова Юлия
Олеговна
М.П.

М.П.

