Собянин: Москвичи проконт ролируют цены на лекарст ва через «Наш город»
07.07.2015

В ходе сегодняшнего заседания Президиума Правительства Москвы столичный градоначальник
Сергей Собянин рассказал еще об одной опции, доступной москвичам на портале «Наш город».
«На портале теперь можно пожаловаться на цены в аптеках. И не только пожаловаться, но и
получить ответ на те или иные заявления», - заявил Сергей Собянин.
Руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун добавил, что на
портале можно ознакомиться с полным перечнем лекарственных препаратов, относящихся к
категории жизненно важных. Их стоимость, в первую очередь, не должна быть запредельно высокой.
Государством определена предельная розничная надбавка со стороны аптеки к стоимости
препаратов. Если закупочная цена лекарства составляет менее 50 рублей, то надбавка может
составлять не более 32%, если от 50 рублей до 500 рублей включительно, - то не более 28%, при
стоимости свыше 500 рублей – не более 15%.
Алексей Хрипун отметил, что главными контролерами работы аптек города Москвы являются сами
москвичи. Поэтому так важно своевременно сообщать о замеченных нарушениях. «Если проблема, о
которой заявляет житель на портале «Наш город» подтверждает, то аптека попадает в
специальную карту (этот сервис начнет работать с 15 июля) и будет находиться там в течение
тридцати дней, если за это время не поступит повторного обращения от граждан», - пояснил глава
Департамента.
Мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что если на аптеку поступит повторная жалоба, то она
останется в своеобразном «черном списке» до момента выяснения обстоятельств с ее руководством.
В ходе заседания столичный градоначальник подытожил, что на портале «Наш город» можно
ознакомиться с перечнем жизненно необходимых лекарственных препаратов и подать жалобу на
аптеку, продающую их по завышенной цене. Для того, чтобы направить свое обращение, нужно
зарегистрироваться на портале, указать название и точный адрес аптеки или ее местоположения на
карте, дату посещения аптеки, название лекарства (точно по Перечню), его форму, дозировку,
фасовку, количество и цену. Заявления, отправленные на портал, рассматриваются в течение восьми
рабочих дней.
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