Собянин: Москвичи проконт ролируют цены на лекарст ва через "Наш город"
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Жители столицы получат возможность контролировать доступность цен на жизненно необходимые и
важнейшие лекарственные препараты с помощью нового онлайн-сервиса. Об этом сообщил Сергей
Собянин на заседании Президиума Правительства Москвы. На портале «Наш город» можно
посмотреть, сколько стоит лекарство, и подать жалобу, если конкретная аптека продает жизненно
необходимые препараты по завышенным ценам. «Можно пожаловаться на цены в аптеках. И не
только пожаловаться, но и получить ответ на те или иные заявления», - отметил С. Собянин.
Посетитель портала получит возможность оперативно увидеть весь исчерпывающий перечень
лекарственных препаратов, которые относятся к категории жизненно важных, пояснил глава
департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. «Он может узнать одновременно
предельную цену на тот или иной препарат в аптеках города и пожаловаться на те аптеки, и в тех
случаях, когда в данном конкретном учреждении стоимость препарата превышает установленную», сказал А.Хрипун. Глава департамента добавил, что в Москве около 3 тыс. аптек, при этом лучшими
контролерами их работы являются сами потребители. «Если проблема, о которой заявляет москвич
подтверждается, то эта аптека одновременно попадает в специальную карту (этот сервис начинает
работать с 15 июля) и находится там до тех пор, если в течение 30 дней не будет повторного
обращения», - отметил А.Хрипун. В случае повторных жалоб на цены, аптеку поставят на контроль,
подчеркнул С. Собянин. «Если не будет повторного обращения в течение 30 дней, то из этого
«черного списка» аптека уходит. Если повторное - она остается, и, соответственно, надо
разбираться и с самим руководством аптеки и с ее лицензией, почему у нее такие нарушения», отметил столичный градоначальник. На портале открыта новая проблемная тема «Превышение
предельной стоимости лекарственных препаратов», где можно посмотреть, сколько стоит лекарство,
и подать жалобу, если конкретная аптека продает жизненно необходимые препараты по завышенным
ценам. Сообщения москвичей о нарушении цен в аптеках рассматриваются почти в четыре раза
быстрее, чем это установлено федеральным законом, - до 8 рабочих дней вместо установленных 30
дней со дня регистрации письменного обращения. Ответ готовит Дирекция по координации
деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения. Для отправки сообщения по
проблемной теме необходимо зарегистрироваться на портале «Наш город» и заполнить
предложенную форму, в которой указать: – точный адрес аптеки либо точку на карте; –
наименование аптеки; – дату посещения аптеки; – наименование лекарственного препарата
(осуществляется поиск по Перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов);
– лекарственную форму, дозировку и фасовку (выбор из списка в соответствии с указанным
лекарственным препаратом); – количество (выбор из списка в соответствии с указанным
лекарственным препаратом, его лекарственной формой, дозировкой и фасовкой); – наименование
производителя лекарственного препарата (выбор из списка в соответствии с указанным
лекарственным препаратом, его лекарственной формой, дозировкой, фасовкой и количеством); –
дату посещения аптеки; – цену лекарственного препарата, но не ниже установленной предельной
розничной цены на данный лекарственный препарат, отображаемой в форме ввода сообщения
(необязательно); а затем подтвердить согласие на передачу адреса электронной почты в
Департамент здравоохранения и ввести текст сообщения. В случае выявления нарушений
применяется статья 14.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Она предусматривает наложение административного штрафа: на граждан в размере 5 тысяч рублей;
на должностных лиц – 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до 3-х лет. Юридические лица
должны будут заплатить штраф в 2 раза больше суммы, на которую была завышена стоимость
препаратов за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более одного
года.
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